Сценарий утренника для детей средней группы,
посвященный празднику 8 марта.

♫

Дети входят в зал, звучит минусовка песни И.Николаева "Маленькая

страна" и исполняют упражнения с цветами.
Дети встают в полукруг.
Ведущая: Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела.
Желаем вам, безоблачной погоды
Здоровья, счастья и семейного тепла.
Ребенок: Праздничное утро
В дом стучится к нам
День 8 Марта Праздник наших мам.
Ребенок: Кругом цветы и песни.
И солнышка лучи
Встречают наши мамы
Веселый день весны!
Ребенок: Им желаем в день веселый
Счастья, радости, любви.
И концерт для них сегодня
Им в подарок поднести.

♫

Дети исполняют песню "Мама, мама, мамочка", муз. Л.Бакалова, сл.

С.Вигдорова
Ребенок: Кап, кап, кап - поют капели,
Ля, ля, ля,- поет скворец!
Это значит в самом деле,
Наступил зиме конец!
Ребенок: С праздником веселым
И с концом зимы
Дорогую маму
Поздравляем мы!

♫ Песня "Солнышко лучистое" муз. Р.Рустамов, сл. Л.Миронова.
Ведущий: Мы старались и спешили
Танцы, песенки учили
Мамам мы стихи прочтем
Поиграем и споем!
Дети читают стихи (на выбор любые тематические стихи).
Ведущий: Вот уже подходит час,
Всем пуститься в дружный пляс.
Дорогие наши мамы,
Полюбуйтесь-ка на нас!
Танец "Приглашение" (муз.Витлина).
Ведущий: Давайте наших бабушек
Поздравим с женским днем.
Для них сейчас веселые
Частушки пропоем.
Ребенок: А у бабушки ладони
Все в морщинку собраны,
А у бабушки ладони
Добрые, предобрые
Ребенок: Все работали ладони
Долгими годочками
Пахнут добрые ладони
Щами с пирожочками.

♫ Частушки про бабушку в исполнении мальчиков.
Сценка "Подарок маме"
Ведущий: Давайте дружно поиграем
Кто быстрый, ловкий мы узнаем.

Конкурсы с мамами:
1."Угадай-ка"
2."Накорми маму"
3."Мы варим щи"
Стук в дверь. Входит почтальон Печкин с посылкой.
Печкин: Здравствуйте, мои друзья!
А узнали вы меня?
Да, я - Печкин из Простоквашино.
У меня есть посылка для вас
Но я вам ее не сразу отдам.
Я хочу повеселиться с вами.
Танец "Маленьких утят"
Ведущий: Дорогой Печкин, хочешь мы споем для тебя песню?
Русская народная песня "Ладушки, испекли оладушки»"
Печкин: Да, оладушки я люблю.
И у вас посылка вкусно пахнет...
Только я вам ее не отдам.
Вы еще маленькие!
Ведущий: Маленькие, да удаленькие!
Давай соревноваться,
Кто выиграет, тот и забирает посылку.
Игра "Кто ловкий?"
Печкин: Какие ловкие! Я всех поздравляю!
Желаю быть всегда в отличном настроении!
До новых встреч!
Ведущий: Что ж, посмотрим, что в посылке?
Угощение для вас, ребята!

♫ Песня "Каждый по-своему маму поздравит", муз. Т. Попатенко, сл. М.
Ивенсен.
Ребенок: Мы вам пели и плясали
стихи читали и играли
Если вам концерт по нраву,
Хлопайте нам от души.
Ребенок: Праздник наш мы завершаем.
Нашим мамам обещаем:
Слушать их всегда, во всем.
Утром, вечером и днем!
Под музыку дети уходят (музыка на выбор музыкального руководителя).
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