
Сценарий праздничного концерта к празднику 

8 марта 

во 2 младшей группе 

 

Тема: «Весна пришла, мамин праздник принесла!» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель: Создать праздничное настроение, поздравить всех женщин в зале с праздником. 

Задачи: 

Образовательные: Прививать исполнительскую культуру и культуру поведения на 

массовых праздничных мероприятиях. 

Развивающие: Развивать музыкально-исполнительские способности у воспитанников. 

Воспитательные: Воспитывать у детей любовь и уважение к маме и бабушке. 

 

Ход праздника 

Ведущая: 

Что случилось, почему, ничего я не пойму? 

Перестала дуть метель, на дворе звенит капель 

На дорогах лужи, скоро выйдут муравьи после зимней стужи 

Пробирается медведь сквозь лесной валежник 

Стали птицы песни петь и расцвел подснежник!!! 

 

Под музыку «Волшебные конфетки» выбегают дети и выполняют произвольные 

движения 

 

1 ребенок:  
Пришла весна- мамин праздник принесла! 

Будем петь и плясать наших мам поздравлять! 

  

2 ребёнок:  

С праздником весёлым 

 и концом зимы 

Дорогую маму  

поздравляем мы! 

  

3 ребёнок:  

Солнышко весеннее   

Улыбнулось нам, 

  Мы сегодня рады  

 в зале видеть мам. 

  

4 ребенок:  

Почему 8 Марта   

  Солнце ярче светит 

 Потому что наши мамы   

Лучше всех на свете 

  

5 ребенок:  

Маму крепко поцелую, 



 Обниму ее родную, 

 Очень я люблю ее, 

 Мама – солнышко мое! 

  

6 ребенок:                                                                                                                  

   Мама – это радость,  

Мама – это дом, 

Мама – это солнце 

В небе голубом! 

 

Песня «Праздник мамин» 

 

 

Ведущая: 

Дети приглашают своих любимых мам в общий хоровод 

 

Танец «Веселые грибочки» 

 

Ведущая: 

Кто там песенку поёт? Кто на праздник к нам идёт? 

 

Под музыку в зал входит Веснушка 

 

Веснушка: 

Всем привет! А вот и я. Не узнали вы меня? 

Я – весенняя Веснушка, я – Веснушка – конопушка.                                                                    

Буду вас я развлекать, будем вместе мам поздравлять. 

  

Ведущий: 

Пусть звучат сегодня 

песни, музыка и смех, 

Мы на праздник мам позвали, 

наши мамы лучше всех! 

   

Веснушка: 
Посмотрите, корзиночка. Да здесь красивые цветочки. 

Они  не простые,  цветы дарят сюрпризы. 

(Достает голубой  цветочек) 

 Цветок не простой - танцевальный 

Танцевать для мам пора, вы готовы, детвора  

 

Танец «Топни ножка моя» 

 

(Дети садятся на свои места) 

Веснушка: 
 (Достает желтый цветочек) 

Этот цветочек не простой, 

Посмотрите, золотой, загадочный… 

Умеют ли ваши мамы и бабушки отгадывать загадки? 

Мамы и бабушки отгадывают загадки 

 



Ведущий: 
1.Острый нос, стальное ушко, 

В ушке – ниточка, подружка. 

Сшить обновки помогла 

Нашей бабушке…(игла) 

 

2.Край ее зовут полями 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор – загадка, 

Есть у нашей мамы…(шляпка) 

 

3.Две стекляшки и две душки 

Носят бабушки – подружки. 

На носу не новички – 

Крепко держатся…(очки) 

 

 

Ведущий: 
Какие замечательные у вас мамочки, все загадки отгадали.  

Поздравим наших мам, подарим ей песню! 

 

Песня «Маме В День 8 Марта!» 

 

Ведущий:  

(Достает розовый цветочек) 

Этот цветочек поздравительный 

Послушаем  поздравления для мам и бабушек: 

 

1ребенок:  

Дорогие наши мамы. 

Поздравляем вас! 

Нет прекраснее на свете 

Ваших милых глаз. 

 

 

2 ребенок:  

 Все она помоет, 

Всюду — приберет, 

А потом со мною 

Книжечку прочтет. 

 

А потом с ней вместе 

Будем мы гулять, 

Нам с моей бабушкой 

Некогда скучать! 

 

3 ребенок:  

Маме и  бабушке  буду помогать. 

Мыть посуду и стирать. 

И ни сколько не устану, 

Потому что люблю бабушку и маму ! 

 



 

Песня «Маме песенку пою» 

 

Ведущий:  

Слова замечательные, сейчас проверим как вы умеете заботиться о своих любимых и 

дорогих  мамах и бабушках. 

 

 

 

 

Веснушка: 
 

игра «Бусы для бабушки» 

Описание игры:  

Играют  бабушки и  дети. Бабушки садятся на стул, в руках у них небольшой длины лента, 

степлер. Дети стоят около стола, на котором лежат конфеты. Необходимо, пока звучит 

музыка, по одной конфете доставлять бабушкам, которые с помощью степлера 

прикрепляют к ленте конфету, как бусину. С окончанием музыки – бусы готовы. 

Побеждает тот, чьи бусы окажутся длиннее, красивее. 

 

Игра «Наряди маму» 
Ребенок приносит шляпку и бусы, наряжает маму. 

 

Веснушка: 
Разлетелись лепестки 

Ты попробуй, собери! 

 

Игра «Собери поляну» конкурс для мамы и ребенка 

(На ковре лежат разноцветные лепестки, дети собирают их по цвету) 

 

Ведущая: 

Пришло время подарить нашим любимым  мамочкам песню! 

 

Песня «Солнышко проснулось» 

 

Веснушка: 

Посмотрите, цветочек белый, 

Он на выдумки умелый. 

Ведущая: 

Хотим послушать, какие ласковые слова каждая мама говорит своему ребенку. 

(Мамы по очереди говорят ласковое слово своему ребенку.) 

Ведущая: 

Ребята, приглашайте своих мамочек на танец.  

 

Мамочка-любимая руку дай скорей!  

Кружимся – покружимся в танце побыстрей.  

И как в детстве в ладушки будем мы играть,  

Полечку веселую, вместе танцевать!  

  

Танец с мамами «Танец по кругу» 

 



Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать 

Веснушка:   

Не старейте, не болейте, не унывайте никогда! 

Вот такими молодыми, оставайтесь навсегда! 

Ведущая: 

А у нас настало время для подарков нашим мамам!….. 

(дети дарят мамам подарки) 

 


