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Описание: 

Предлагаю разработку сценария утренника, посвящѐнного празднику мам в детском саду 

для детей младшего и среднего возраста. Данная разработка будет актуальна в педагогической 

практике музыкальных руководителей  и воспитателей дошкольных учреждений, а также для 

педагогов дополнительного образования. 

Цель: 

Создать радостное  праздничное настроение и вызвать положительные эмоции у детей, 

их мам и бабушек в честь Международного Женского Дня. Дать возможность каждому 

проявить свои художественные способности, эмоциональную восприимчивость, творческую 

активность. 

Задачи: 

1. Учить проявлять любовь к маме и бабушке через эмоциональное и выразительное пение 

песен и чтение стихов. Развивать речь, мышление, память, воображение, выразительность в 

чтении стихов, развивать музыкальность, умение петь песни перед зрителями, ответственно 

относиться к выступлению. 

2. Формировать у детей умение совместно участвовать в представлении, поддерживать  их 

желание исполнять взятую на себя роль, развивать творческие способности младших 

дошкольников. 

3.Создать для детей и взрослых  атмосферу совместного праздника, совместной деятельности. 

Учить детей тепло и бережно относиться к своей маме, уважать и любить свою бабушку, 

поощрять помощь детей маме и бабушке, их старание порадовать близких. 

 

Действующие лица: 

 

Божья коровка  

Жуки                

Бабочки-            

Стрекозки  

Пчѐлки –              

Сороконожки  

Бабушка Паучиха 

 

… Дети вбегают в зал с цветами в руках, встают полукругом. 

 

Ведущая: Нашим мамам в день весенний шлѐт привет сама Весна. 

Звон ручья и птичье пенье дарит к празднику она.  

Солнце ярче светит нам, в славный праздник наших мам 

1 ребѐнок: Нас сегодня утром рано  

  Звон капели разбудил 

  Что случилось, это праздник… 

Дети: Мамин праздник наступил! 

2 ребѐнок: Мы дарим мамам песенку – звенит она и льѐтся, 

 Пусть будет маме весело, пусть мама засмеѐтся. 

3 ребѐнок: Слушай нашу песенку, мамочка любимая,  

 Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая. 

 

                     Песня «Мамочка, любимая»  

                         (муз. и сл. М. Басова) 

 

4 ребѐнок: Нашим мамам в день весенний 

                   Шлѐт привет сама весна 
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                   Звон ручья и птичье пенье 

                   Дарит к празднику она. 

5 ребѐнок: С праздником весенним маму поздравляем, 

           Для тебя, любимая, танец начинаем. 

 

                     Упражнение с цветами 

           (садятся на стулья, цветы оставляют на ковре) 

 

Ведущая: дорогие наши мамы, лучше вас на свете нет 

 Для вас мы начинаем праздничный концерт. 

 

   Индивидуальные номера по выбору муз. руководителя 

 

Ведущая: Ребята долго думали, решали, что же мамам подарить 

                 Ведь подарок мамочке хорошим должен быть 

 

                 … выбегают дети с билетами в руках  

 

Дети: - И сам собой пришѐл ответ – подарить в театр билет! 

          - Роли все исполним сами… 

          -  Сказку мы подарим маме 

 

    (выбегает ребѐнок, исполняющий роль Божьей коровки, ложится  на кроватку - цветочек) 

 

Ведущая: После долгой зимы, когда солнышко стало греть ярче, от долго сна стали 

просыпаться мушки и кузнечики, бабочки и стрекозы. Проснулась и Божья коровка… она 

открыла глазки, расправила свои крылышки  и задумалась, стараясь вспомнить что-то очень и 

очень важное…  

 

Ведущая: Здравствуй, Божья коровка! О чѐм ты задумалась? 

Божья коровка:  Ах, как сладко я спала, может быть мне поспать ещѐ немножко? 

Ведущая: Как можно спать в такой день? Ты, наверно забыла, что сегодня праздник всех мам. 

Божья коровка:  Мамин день?! Значит уже пришла весна?  

Ведущая: Да, пришла весна и праздник мам. 

Божья коровка: Но что же я подарю моей маме?... 

Ведущая: Лети и собери в подарок маме цветов с весенних лугов … 

Божья коровка: Это хорошая мысль… 

 

  (Летит собирать цветы, на полянку вылетают мальчики-жуки) 

 

Жуки: Здравствуй, Божья коровка! Что ты делаешь?! 

Божья коровка:  Я собираю цветочки для моей мамы. А кто вы? 

Жуки: Мы жуки! Мы тоже любим маму и мы подарим маме весѐлую песенку. Хочешь 

послушать? 

Божья коровка:  Конечно, хочу! 

 

        На музыку «Во саду ли в огороде»  дети-жуки поют куплеты и играют на барабанах . 

1.Во саду ли в огороде  

Заиграл мой барабан  

Тра-та-та-тра-та-та 

Заиграл мой барабан. 

2. Посмотри, как я играю 
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В барабан я ударяю 

Тра-та-та, тра-та-та 

Ох, работа нелегка. 

3.Я -великий музыкант 

У меня большой талант 

Тра-та-та, тра-та-та 

У меня большой талант. 

4. Мы для мамочки играем  

В барабаны ударяем 

Маме песню мы поѐм 

Поздравляем с женским днѐм. 

 

Жуки: Тебе понравилось? 

Божья коровка: Ах, какая чудесная песенка, спойте еѐ ещѐ раз, пожалуйста! 

Жуки: Извини, нам пора. Мы очень спешим… До свидания, Божья коровка!  

Божья коровка: До свидания!  

 

… Жуки улетают. Божья коровка собирает цветочки 

 

Ведущая: А в это время в весеннем небе раскинулась разноцветная радуга и над поляной 

запорхали лѐгкие бабочки. 

Бабочки: здравствуй, Божья коровка! Что ты делаешь? 

Божья коровка: Я собираю цветочки для моей мамы. А вы кто? 

Бабочки:  Мы - бабочки! Мы подарим маме свой танец. Хочешь посмотреть? 

Божья коровка:  Конечно, хочу! 

 

                           «Танец бабочек» 

http://www.maam.ru/detskijsad/-tanec-babochek-pesenka-babochek-slova-b-zahoder-muzyka-a-

varlamova.html   

 

Бабочки: Тебе понравилось? 

Божья коровка: Ах, какой чудесный танец, танцуйте ещѐ, пожалуйста! 

Бабочки: Извини, нам пора. Мы очень спешим… До свидания, Божья коровка!  

Божья коровка: До свидания!  

 

                        (… продолжает собирать цветы) 

 

Ведущая: Не успели улететь красивые бабочки, на полянку рядом с Божьей коровкой 

опустились лѐгкие стрекозы. 

 

Стрекозы: Здравствуй, Божья коровка! Что ты делаешь? 

Божья коровка: Я собираю цветочки для моей мамы. А вы кто? 

Стрекозы:  Мы - стрекозы. Мы подарим маме стихи. Хочешь послушать? 

Божья коровка:  Конечно хочу! 

 

       Индивидуальные стихи по выбору воспитателя  

 

Стрекозы: Тебе понравилось? 

Божья коровка: Очень! Расскажите ещѐ! 

Бабочки: Извини, мы очень спешим… До свидания, Божья коровка! Божья коровка: До 

свидания!  

 

http://www.maam.ru/detskijsad/-tanec-babochek-pesenka-babochek-slova-b-zahoder-muzyka-a-varlamova.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-tanec-babochek-pesenka-babochek-slova-b-zahoder-muzyka-a-varlamova.html
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(Стрекозы улетают, Божья коровка собирает цветы, а на полянку прилетают пчѐлки.) 

 

Ведущая: Вдруг совсем рядом раздалось дружное жужжание- это пчѐлки подружки решили 

спеть свои весѐлые частушки.  

Пчѐлки: Хеллоу, Божья коровка! Что ты делаешь? 

Божья коровка:  Хеллоу! Я собираю цветы для моей мамы. А вы кто? 

Пчѐлки: Здравствуй, Божья коровка! Что ты делаешь? 

Божья коровка: Я собираю цветочки для моей мамы. А вы кто? 

Пчѐлки:  Мы - пчѐлы. Мы подарим маме весѐлые частушки. Хочешь послушать? 

 

                                   Частушки 

1. На окошке два цветочка  

Красненький и голубой 

Мы хотим сегодня, мама, 

         С мёдом чай попить с тобой. 

2. «Охоньки», да «аханьки» 

Мы с сестрёнкой махоньки 

Будем песни распевать,  

Будем маме помогать. 

 

Пчѐлки: Тебе понравилось? 

Божья коровка: Очень! Спойте ещѐ! 

Пчѐлки: Извини, мы очень спешим… До свидания, Божья коровка! Божья коровка: До 

свидания!  

 

Пчѐлки улетают, Божья коровка собирает цветы, выходят две Сороконожки. 

 

Ведущая: А трудолюбивые сороконожки устроили настоящую весеннюю стирку – ведь они 

мамины помощницы! 

Сороконожки: Здравствуй, Божья коровка! Что ты делаешь? 

Божья коровка: Я собираю цветочки для моей мамы. А вы кто? 

Сороконожки:  Мы- Сороконожки. Мы весь день будем маме помогать. Хочешь посмотреть 

как? 

Божья коровка:  Конечно, хочу! 

                             

                                Игра – аттракцион «Стирка» 

 

Сороконожки: Тебе понравилось? 

Божья коровка: Очень! Давайте постираем ещѐ! 

Сороконожки: Извини, мы очень спешим… До свидания, Божья коровка!  

Божья коровка: До свидания!  

 

 (божья коровка увидела паутину и Бабушку Паучиху) 

 

Ведущая: И вдруг наша Божья коровка чуть не попала в паутину, сплетѐнную Бабушкой 

Паучихой.  

Паучиха: Здравствуй, Божья коровка! Куда ты спешишь? 

Божья коровка: Я собираю цветочки для моей мамы. А вы кто? 

Паучиха: Я- бабушка Паучиха, я плету паутину. Хочешь посмотреть как? 

Божья коровка:  Конечно, хочу! 

Паучиха: Ну, смотри! 
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Паучок на веточке 

В паутинке-клеточке, 

Растопырил лапки, 

Лапки-расцарапки, 

Чтоб не двигаться, дремать, 

Чтоб жучков схватить, поймать! 

Лапки-цапки как крючки - 

Берегитесь все жучки! 

Авдеенко К. 

 

Паучиха: … заверчу, закручу, в паутину затащу. 

 

Ведущая: Не пугай, Бабушка Паучиха Божью коровку, ведь она ещѐ совсем маленькая, лучше 

поиграй с ней, и с бабочками, и с жуками, и со стрекозками и с сороконожками… 

 Паучиха: Можно и поиграть… В мою любимую  игру «День- ночь». Кто ночью станет 

шевелиться, того в паутину заверчу и закручу, потом на завтрак проглочу.  

 

Игра «День – ночь» 

Ведущая: Бабушка Паучиха, ты, наверно совсем не сердитая, просто немножко устала от 

работы. Вон сколько ниток наплела, а в клубочки-то мотать некому. Давай, мы позовѐм наших 

мам и бабушек, уж они-то вмиг все твои нитки смотают в клубочки. 

Игра  с родителями «Смотай клубочки» 

Паучиха: Вот спасибо! Порадовали… И впрямь все нитки мои теперь в клубочках лежат, не 

путаются. Что же это у меня сегодня за день-то такой расчудесный? 

Ведущая: Разве ты не знаешь, Бабушка Паучиха? Сегодня день 8 марта. Всем мамам, бабушкам 

и девочкам говорят добрые слова, помогают во всѐм и дарят подарки. 

Паучиха: Подарки? А что такое подарки? 

 

 (Божья коровка подходит к Паучихе с букетом цветов) 

 

Божья коровка: Бабушка Паучиха, а это тебе – подарок, возьми пожалуйста! 

Паучиха: Мне, подарок?! Спасибо! И я в долгу не останусь. Это вам от меня подарок- ягодки  - 

мои запасы… Угощайтесь! А я побегу, цветы в вазу поставлю. До свидания! 

Ведущая: Нашей сказочке конец… 

                       (дети выбегают на поклон) 

Все: А кто слушал - молодец! ( можно идти дарить маме живые цветы) 

Ведущая: Сказки всегда заканчиваются добрым пиром, а наша сказка - весѐлой пляской. 

Приглашайте, ребята наших гостей на танец! 

                                Танец с мамами 

Ведущая: Но это ещѐ не всѐ… наших мам ждут подарки… 
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