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Сценарий праздника 8 марта в первой младшей группе

Цель:
Способствовать
созданию
эмоционального подъёма у детей.

праздничного

настроения

и

Задачи:
 Развивать музыкальные и творческие способности детей с помощью
различных видов музыкальной деятельности.
 Воспитывать чувство любви и уважения к близким и родным людям мамам, бабушкам.
 Способствовать радостному эмоциональному объединению детей в
совместной деятельности, воспитывать у детей доброжелательное
отношение друг к другу.

Ход праздника:
Весна выходит под музыку.
Весна:
Здравствуйте, ребятки,
Я- Весна-красна
В гости к вам пришла.
Солнце льет свой свет прекрасный
Птицам песни петь не лень
Тает снег и небо ясно
Вот и праздник – мамин день!
Артем: Солнышко ласково
Улыбнулось нам!
Наступает праздник,
Праздник наших мам!
Аня: Мамочек красивых,
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим
Песню им подарим.
Весна:
Все готово к празднику?
Так чего ж мы ждем?
Мы веселой песенкой
Праздник наш начнем!

ПЕСНЯ МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАЛЫШИ
Вот какой нарядный
Детский сад —
Это мамин праздник
У ребят.
Мы для мамы песню запоем
Мы для мамы пляску заведем
Весна: На дворе месяц март. В этот день и солнышко светит поособенному. А где же солнышко? Нет солнышка на небе. Оно, наверное,
крепко спит в домике? Нам обязательно надо его разбудить (показывает на
домик). Пойдемте к домику.
Дети подходят к домику, стучатся.
Дети (хором): Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко. (Дети садятся на стульчики)
Из домика выходит Солнышко, протирает глаза, потягивается.
Весна: Здравствуй, солнышко!
Солнышко: Здравствуйте мои друзья! Всем вам очень рада я! Что случилось?
Зачем вы меня разбудили?
Весна: Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек! Нам хочется, чтобы этот
день был по-особенному солнечным.
Солнышко: Мамы ваши солнышко, а вы ее лучики.
Игра «Солнышко и лучик»
Солнышко: Хорошо, ребятки!
Я мамочку свою люблю
И ей привет горячий шлю
Но не только ей одной
Но и бабушке родной
Есть много разных песенок
На свете обо всем
А мы сейчас все вместе
Про бабушку споем
ПЕСНЯ "Я ПЕКУ, ПЕКУ, ПЕКУ"
Я пеку, пеку, пеку,
Деткам всем по пирожку.
А для милой бабушки,
Испеку оладушки.
Кушай, кушай бабушка,
Вкусные оладушки.
Я ребяток позову

Пирожками угощу.
Весна: Спасибо солнышко за такую прекрасную песенку.
Солнышко: Праздник будем продолжать. Предлагаю поиграть.
Весна: А во что же мы будем играть?
Солнышко: Все мамы любят цветы. И сейчас мы все вместе соберем бдя
наших мам большой букет цветов.
Игра «Собери букет».
Солнышко: Какие вы молодцы! Настоящие помощники.
Весна: Солнышко, наши детки хотят спеть тебе песенку про маму.
Песня «Очень любим мамочку» (стоя)
1. Очень любим мамочку да, да, да.
С мамой не расстанемся никогда.
Припев: Ручками мы хлопаем – хлоп, хлоп, хлоп. Хлопают
Ножками мы топаем - топ, топ, топ. Топают
Пальчиком мы погрозим – ну, ну, ну. Грозят пальчиком
Не дадим в обиду маму никому. Жест «нет»
2. Милой маме песенку мы споем
И воздушный поцелуй ей шлем.
Припев: Ручками похлопаем – хлоп, хлоп, хлоп. Хлопают
Ножками потопаем - топ, топ, топ. Топают
Пальчиком мы погрозим – ну, ну, ну. Грозят пальчиком
Не дадим в обиду маму никому. Жест «нет»
Дети садятся.
Солнышко: (Солнышко хвалит детей) Ребята, я знаю еще одну
интересную игру. Посмотрите, у меня в корзинке спрятались солнечные
шарики. (Берет корзинку и показывает желтые маленькие мячики детям.) Они
тоже хотят с вами поиграть!
Игра «Собери шарики»
Весна ходит с детьми по залу и приговаривает:
Весна: Солнышко, Солнышко, с нами погуляй!
Солнечные шарики деткам разбросай!
Солнышко делает взмах корзинкой и разбрасывает шарики по всему залу.
Дети собирают солнечные шарики и кладут Солнышку в корзинку.
Солнышко: Какие же вы молодцы, ребятки!
Вы сегодня выступали,

Песни пели, танцевали!
Но пришел прощанья час.
Приготовила чудесный,
Солнечный сюрприз для вас.
Деткам солнышко вручаю,
Чтобы помнили меня.
Солнышко подает ведущей солнечный сюрприз. Весна достает из него
сюрпризы, раздает детям.
Солнышко: без меня вы не скучайте, скоро в гости к вам приду!
Весна: спасибо, Солнышко, за тепло и ласку. До свидания Солнышко!
Солнышко машет рукой и уходит.
Весна: вот и кончилось веселье, наступил прощанья час.
Вы скажите откровенно, вам понравилось у нас?
Ждем еще на праздник вас!

