
 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

ПРАЗДНИКА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

2017 



Задачи: обобщить знания детей о Международном женском дне; 

воспитывать чувство любви и уважения к маме, бабушке; вызвать желание 

поздравить всех женщин с праздником; развивать уверенность в себе, 

артистические способности. 

Оборудование: сундучок; костюм Домовенка Кузи, Солнышка; атрибуты для 

танцев: ленты, лопатки и леечки, ведерко с тюльпанами; атрибуты для игр; 

подарки для мам, выполненные своими руками. 

Предварительная работа: разучивание песен, танцев и стихов для 

концерта; фотовыставка «Это мамочка моя»; выставка творческих работ 

«Мамы и бабушки золотые руки»; чтение стихов и рассказов о маме, 

бабушке; рисование портрета мамы; изготовление подарков. 

 

Дети входят в зал под музыку. 

Ведущий: Еще не слышна трель ручья, 

Не льётся жаворонка трель, 

Но солнце ярче, и капель 

Вещает нам: «Идёт весна!» 

Идет весна. И пусть не жарко,  

Но вместе с ней, как лета тень  

Приходит к нам 8 марта –  

Международный женский день. 

Рома:        О чём воробушек пропел 

                Нам за окном с утра? 

                Что наступает мамин день, 

                Вставать уже пора. 

Вероника: О чём сосульки за окном 

             Звенят, звенят, звенят? 

             Что женский праздник наступил, 

             Напомнить нам хотят. 

Еламан:   О чём проказник-ручеек 

            На улице журчит? 

            Чтоб не забыли бабушке  

            Любимой позвонить. 

Полина:  О чём поёт усатый кот 

           Мурлыча у дверей? 

           Что женский праздник настает, 

           Пора встречать гостей. 

(дети поют песню «Солнышко лучистое») 

Вед.          А теперь, дорогие гости, пошире откройте глаза.  

          Позабудьте заботы, усталость, 

         Ведь начнутся сейчас чудеса. 

         А какие у нас чудеса? 



        Невидимка в саду завелся! 

        Не мышонок, не котенок, 

        Не цыпленок, не ребенок…Слышите? 

        (появляется Домовёнок Кузя) 

Кузя: Ой, беда-беда, огорчение! Хозяйство по миру! Убытки не меряны! 

Сундучок мой, сундучок! 

Вед.: Да ты кто такой? 

Кузя:      Я-то Кузька-домовой! 

                Пригласи меня домой, 

                Я порядок наведу. 

                 Не пущу я в дом беду. 

          Вашим бабушкам и мамам 

          По хозяйству помогу. 

Вед.: А почему же ты, Кузенька, такой печальный? 

Кузя: Да вот недоглядел! Пропажа у меня в хозяйстве приключилась. Сундук 

мой    волшебный пропал! Ой, беда-беда, огорчение! Что делать? 

Вед.: Кузя, а что в сундучке-то у тебя? 

Кузя: Сундучок мой заветный, в нем солнышко спит. Вот открою сундучок, 

солнышко проснется, и весна начнется! А теперь-то я его потерял, ой, беда! 

Вед.: Ребята, а вы не видели? Может поможем Кузе, поищем? (находят 

сундучок)  

Кузя: Вот он, сундучок мой заветный, со сказками! Сейчас солнышко 

позовем! 

Хором: Сундучок, отворись,  

   Солнышко, появись! (Входит Солнышко) 

Солнышко: Привет весенний вам, друзья! 

Вас очень радо видеть я. 

Как только вы меня позвали, 

Я сразу появилось в зале. 

Зимой светило мало я… 

А вы разбудите меня? 

Вед.: Конечно, Солнышко. У нас в детском саду так бывает весело и шумно, 

ты сразу проснешься, а чтобы ты стало бодрым, мы устроим сейчас 

весеннюю зарядку.  

 (Разминка «Топ-топ-топотушки») 

Солнышко: Ну вот я и проснулось. 

Привет посылает всем мамам весна. 

Теперь мне, конечно, уже не до сна.  

Вед.: Спасибо, тебе, Кузенька, за весеннее Солнышко. А у нас сегодня 

праздник. Оставайся с нами. Послушай, какие ребята стихи приготовили. 

Милана:    Пусть снега еще лежат, 

    Будит солнышко ребят: 



    Просыпайтесь поскорей,  

    Мамин праздник у дверей. 

Артем.       С праздником веселым, 

       С праздником весны 

          Всех на свете женщин  

          Поздравляем мы. 

Вед.:          Маму любят все на свете 

                   Любят взрослые и дети. 

                   Солнце ярче светит нам  

                   В славный праздник наших мам. 

                   Чтобы было интересней, 

                   Мы для мам исполним песню. 

 («Кап-кап-кап! – звенят сосульки весело») 

Вед.: сегодня у нас в гостях не только мамы, но и бабушки. Это они, дорогие 

наши бабушки помогут нам в трудную минуту, всегда выслушают и поймут 

нас, всегда ждут в гости и больше всего на свете любят внуков. 

Саша:     Как дела, мой милый? – бабушка спросила, 

                И блиночком вкусным тут же угостила. 

    Я смотрю на добрую, милую бабулю –  

    Как же я люблю её, самую родную. 

Еламан: Бабушка со мною весело играет, 

  Много знает сказок, книжки мне читает. 

  Знает моя бабушка просто обо всём, 

  Никогда не ссоримся, дружно мы живем. 

Ксюша:  Бабушка, бабуленька, 

                Я к тебе прижмусь. 

                Поцелую бабушку, 

                Нежно улыбнусь. 

Вед. Конечно, все дети любят свою бабушку. И во всем готовы ей помочь. 

Правда, Кузя?  

Кузя: А вот проверим. Ну-ка, чудо-сундучок, 

                                       Открывай, скорей замок! (Достаёт лопатку и грабли) 

Что это? Неужели такие малыши могут быть настоящими огородниками? 

(танец «Веселые огородники»)  

Вед.: А ты, Кузя, что по дому любишь делать? 

Кузя: посуду перемою, чашки уберу, пол подмету, пыль протру, кота 

молочком угощу. Любо-дорого посмотреть. 

Вед.: Да ты настоящий хозяин. А наши дети тоже любят мамам помочь, 

правда? 

Олег:        Мамин труд я берегу, 

                  Помогаю, чем могу. 

                  Нынче мама на обед 



                  Приготовила котлет  

                  И сказала: «Слушай! 

                  Выручи, покушай!» 

                  Я поел немного –  

                  Разве не подмога? 

Даниил: Я один у мамы сын, нет у мамы дочки 

                 Как же маме не помочь постирать платочки? 

                 Мыло пенится в корыте, я стираю – посмотрите! 

Адема:    Я и мама, мы вдвоём управляемся с бельем. 

                 Я развесила белье куклино и мишкино. 

                 Мама вешает мое и еще братишкино. 

                 Сохнут юбочки и майки – отдыхают две хозяйки. 

Кузя: Ох, как хорошо! Я думаю и мамы тоже любят своих милых детей.  

Вед.: А вот что сундучок на это скажет? 

Кузя:      Ну-ка, чудо-сундучок, 

                Открывай-ка свой замок! (Достаёт красивый платок) А вот мы и 

узнаем. 

(игра «Узнай маму по голосу») 

Вед.: Конечно, это просто весёлая игра. Каждая мама всегда узнает своего 

любимого ребенка.  

                      А сейчас, а сейчас, 

                      Наступает танца час. 

                      Эй, волшебный сундучок,  

                      открывай скорей замок. 

(танец с лентами) 

Вед.: Кузя, а можно мне заглянуть в твой сундучок? 

                      Сундучок, отворись! 

                      Чудо, совершись! – ой! Что это? (Дети отвечают: наши 

подарки, мы их сделали для мамы!) 

Алмаз:          Сегодня в гости пригласили 

                       Мы наших бабушек и мам. 

                       Порадовать мы их решили 

                       И каждый что-то сделал сам. 

Рома:            Пусть солнце светит ярко, 

                       Пусть улыбнется нам. 

                       Мы принесли подарки 

                       Для бабушек и мам. 

                       Мы сделали их сами. 

                       Хотим вас удивить 

                       И в этом светлом зале 

                       С любовью подарить! 

(Дети дарят подарки мамам, поздравляют их) 



 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


