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Цель: вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями в праздник мам 8 марта. 

 

Задачи: 

1.Закреплять правила поведения на утреннике, воспитывать    

доброжелательное отношение друг к другу в играх и танцах.  

 

2.активизировать желание детей использовать свои  возможности, участвуя 

в  разнообразной музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 марта- средняя группа 2020 год  

 
ВЕД: Тик-так, идут часы-пора 

           Спешит на праздник детвора. 

           И дорогие гости здесь- 

           Какая радостная весть. 

           Весенний день открылся нам 

          Мы начинаем праздник мам! 

 

Дети средней группы входят в праздничный зал под песню     
                  «МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ»    

 выстраиваются полукругом у центральной стены. 

 

1. Кругом звенят сосульки 

Поет ручей в лесу. 

Мы были на прогулке 

И слушали весну. 

 

2. Весна на мамочку похожа 

С утра хлопочет и поет. 

И на меня похожа тоже, 

Покоя людям не дает. 

 

3. Она ручьями и грачами 

Поет весь день и я пою. 

И эту песенку веселую 

Любимой мамочке дарю. 

 

♫   ПЕСНЯ-ХОРОВОД: «ВЕСЕННИЙ  ХОРОВОД»  

                                                                            встают на полукруг 

 

4. Есть у тучи – тучки, есть у солнца – лучики 

У травы – цветочки, у цветов – листочки, 

А у милой мамочки – дочки и сыночки. 

 

5. Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать. 

Будем вместе веселиться. Будем маму поздравлять. 

 

6. Настал веселый, светлый, 

Чудесный мамин день. 



 

Поют Вам птицы песни, 

ИС утра звенит капель. 

 

7. Встану утром рано 

Поцелую маму. 

Подарю я ей букет 

Лучше мамы в мире нет. 

 

8.   Я хоть маленький совсем, 

Но скажу я людям всем.                Егор Быч. 

Что добрее и умнее 

Нету мамочки моей.  

 

9. Родную нашу маму 

          Поздравим с женским днём.                 Миша 

          И песенку о маме 

          Сегодня мы споём. 

 

♫   ПЕСНЯ: «  ПЕСЕНКА  ДЛЯ  МАМОЧКИ»              

 

Ведущая: А теперь, дорогие мамы, милые для вас, 

                   Маленький концерт устроим мы сейчас! 

                   Мы сейчас расскажем, как в садике живем, 

                   Мы сейчас покажем, как танцуем и поем! 

                   Все расскажем по порядку! 

                   Утром делаем зарядку? 

Дети: Да! 

Ведущая: А как? 

Дети: Вот так! 

 

 ♫ Зарядка:  «КУКУТИКИ»   в кругу,  перестроение на полукруг 

              

Ведущая: А потом за завтрак сели? Кашу манную поели? 

 

Дети: Да! 

Ведущая: А как? 

Дети: Вот так! 

 

♫П.И.: «КАША»        



 

 

Ведущая: Так, каши вкусной все поели. 

                   А потом мы песни пели?  

 

Дети: Пели! 

 

Ведущая: А бабушку поздравлять будем?  

                    А как? 

Дети: А вот так! 

 

♫   ПЕСНЯ: «БАБУШКА МОЯ» 

 

♫   Чтение стихов о бабушке:    1. 

                                                               2. 

                                                               3. 

 

 
Ведущая: А потом мы танцевали? 

                  И друзей всех приглашали? 

 

Дети: Да! 

Ведущая: А как? 

Дети: Вот так! 

 

       ♫  ТАНЕЦ:  «ВЕСЕЛАЯ  ВЕСЕННЯЯ  ПЕСЕНКА» 

 

Ведущая: И на улице гуляли 

                   За погодой наблюдали. 

                   А потом обедать сели 

                    С аппетитом все поели? 

Дети: Да! 

 

Ведущая: И в постель легли потом, 

                   Все заснули крепким сном? 

 

Дети: Да! 

Ведущая: А как? 

Дети: Вот так! 

 



 

♫   под музыку дети засыпают 

 

Ведущая. А теперь, пора вставать! 

                  Будем мы гостей встречать!  Под музыку садятся на стулья 

 

                Мы на мамин праздник солнышко позвали, 

                 Только посмотрите оно вдруг задремало! 

                 Но чтоб травка зеленела, чтоб весна скорей пришла, 

                 Нужно разбудить нам солнышко быстрее ото сна! 

                 Хватит солнцу отдыхать… Солнышко пора вставать! 

                 Нет не слышит ничего, даже не глядит оно! 

                 К солнышку кто подойдет, кто его будить начнет? 

  

     ♫  на ширме появляется медведь     

 

Медведь:  Я большой и бурый Мишка 

                   Я не зря зовусь Топтыжкой! 

                   Громко, громко зарычу, 

                   Громко лапой постучу       (стучит ногой по полу) 

                    Спит, не слышит!..  Вот беда! Ведь вставать давно пора. 

               

         

Ведущая: Да, не слышит ничего, даже не глядит оно! 

                     (появляется птичка)   
             Ну-ка ты попробуй птичка, развеселая синичка! 

Птичка: Я – веселая синица,  

                 Петь я песни мастерица. 

                 Солнечную песенку мамочкам споем, 

                 Солнышко лучистое мы будить начнем! 

     

   ♫   ТАНЕЦ: «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЕЧКА»      стоят 

 
  Птичка: Ну-ка. Солнышко. Проснись 

                  К нам скорее опустись!     
           
Ведущая: Нет, не слышит ничего, даже не глядит оно! 

                     (появляется зайчик)   
             Ну-ка ты попробуй зайка, наш веселый попрыгайка! 

  



 

                                                                                                                         
Зайка:  Я - веселый, ловкий зайка, 

              Ты со мной дружок сыграй-ка. 

              Будем мы шуметь, играть, 

              Солнце будем поднимать. 

 

  ♫   ИГРА: « СУГРОБ ДРУЖБЫ» 
 

Зайка: Ну-ка. Солнышко. Проснись 

                  К нам скорее опустись!     
 

 Ведущая:Нет, не слышит ничего, даже не глядит оно! 

                     (появляется хомячок)   
              Ты попробуй хомячок, наш пушистенький зверёк! 

 

Хомячок: Я-веселый Хомячок, 

                   Очень маленький зверек. 

                   Потанцуйте, а потом  

                   Солнышко будить начнём. 

       

   ♫   ТАНЕЦ: «ЛЕТКА-ЕНЬКА» 

 
Хомячок: Ну-ка. Солнышко. Проснись 

                  К нам скорее опустись!     
 

Ведущая: Нет, не хочет Солнышко просыпаться и к ребятам опускаться! 

                  Мишка топал, Зайка звал, громко лапою стучал. 

                   Птичка пела, мы плясали…не начать ли нам сначала? 

                   Солнце надо всем позвать, громко, громко прокричать 

   Дети вместе: Солнышко просыпайся! 

                            К нам скорее опускайся! 

 

Ведущая: Слышишь – Солнышко, зовут? 

                   Вот оно уж, тут как тут! 

 

♫    Солнышко опускается и открывает глазки 

Ведущая: Солнце в гости к нам пришло 

                   И корзинку принесло. 

                   В ней цветочки расписные. 



 

                   В каждом мамочке – сюрприз, 

                   На 8 марта-приз! 

Так вот дети где наши подарочки- у Солнышка в корзинке! 

 

Дети дарят подарки 

 

Ведущая: Пели мы и танцевали, как могли вас развлекали. 

                  На прощанье ещё раз, от души поздравим вас! 

                  Мы здоровья, мира, счастья пожелаем всем гостям. 

                 Будем очень рады, приходите к нам! 

Ведущая: Давайте наших мамочек поздравим, и улыбки им подарим! 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Летка-Енка»   

 

 

1. Хлоп-коленки, хлоп-коленки! – хлопок в ладоши, шлепок по коленкам  

Весело фонарики горят, горят! – фонарики  

Танец весёлый «Летка-Енка» – хлопок в ладоши, шлепок по коленкам  

Для хороших маленьких ребят. – фонарики  

 

Хлоп-коленки, хлоп-коленки!  

Ветерок с листочками пустился в пляс! повторение движений  

Танец весёлый «Летка-Енка»,  

Всех нас приглашает он сейчас!  

 

ПРИПЕВ: Раз, два, туфли надень-ка,  

                   Как тебе не стыдно спать!  

                   Славная, милая, смешная «Енка»  

                    Нас приглашает танцевать!  

 

2. Раз – присели, два – привстали,  

     В прятки поиграем, позабавимся! присели, спрятались за ладошками   

    Приседать совсем мы не устали,  встали, руки развели в стороны  

     Мы друг другу очень нравимся!  

 

Каблучком пристукнем дружно, притопы  

Просто невозможно устоять!  

Нужно научиться! Очень нужно! кружение  

Будем мы, как взрослые, плясать! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД» 
1. Снег уже не белый, он весь почернел, 

    Воробьишка смелый песенку запел: 

    Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! 

    Ты, солнышко, скорей! 

     Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! 

     Согрей меня, согрей 

 

2. Тучка снеговая спряталась и спит, 

    Тучка дождевая в гости к нам спешит! 

    Тук-тук-кап-кап, тук-тук-кап-кап! 

     Ты, солнышко, скорей! 

     Тук-тук-кап-кап, тук-тук-кап-кап! 

      Согрей меня, согрей!  

 

3. Лёгкий ветерочек травку приласкал, 

    Маленький цветочек солнышку сказал! 

    Динь-дон-ля-ля, динь-дон-ля-ля! 

     Ты, солнышко, скорей! 

     Динь-дон-ля-ля, динь-дон-ля-ля! 

    Согрей меня, согрей! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Бабушка, бабулечка.         Сл. и муз. М Рожкова. 

 

1. Бабушка,   бабулечка  к нам приходит в гости 

Бабушка подарки нам сладкие приносит. 

Поцелую бабушку и шепну на ушко: 

«Самая любимая ты моя подружка» 

 

2. Бабушка,  бабулечка,  мы тебя попросим: 

«Приходи и завтра к нам, дорогая,  в гости!» 

А устанешь – отдохни  на большом  диване, 

С  мамой  тортик  для тебя испечем мы сами. 

 

 

3. Бабушка, бабулечка,  выпей  с  нами чаю, 

Много, много радости  я тебе желаю, 

Запевай-ка,  бабушка, веселее  песню, 

Будем  праздник отмечать 

мы сегодня вместе. 

 


