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 «Каждый по-своему маму поздравит» 

 Утренник к 8 Марта для детей средней группы 

 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущий 

Весна 

Дети: 

Утка 

Кошечка 

Воробей 

Утята — мальчики 

Дети входят в зал под музыку «Песня мамонтенка», музыка В. Шаинского, 

садятся на стульчики. 

Ведущий. 

Вот и солнышко взошло. 

Стало вдруг совсем тепло. 

Всюду слышен звон капели: 

«Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!» 

Надоели нам метели! 

Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля! 

Это капельки запели песенку свою. 

Так они всегда встречают девицу-весну. 

Входит Весна с корзиной цветов. 

Ведущий. 

Здравствуй, Весна-веснушка, 

Веселая девчушка. 

Весна. 

Здравствуйте, мои друзья, 

Всех вас рада видеть я. 

Выходите дружно в сад, 

Чтоб услышать звон. 

Это капельки звенят: 

Дон-дон-дон. 

Вьются птицы там и тут в вышине, 

Песню звонкую поют о весне. 

Песня «Весенний перезвон» 

Весна. 

Сколько солнца, сколько света 

Принесла весна для всех, 



Всюду слышны песни, пляски, 

Раздается звонкий смех. 

На полянке у Весны 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты 

И ведут свой хоровод. Вот! 

 

Весна раздает девочкам цветочки из корзинки. 

Танец с цветами. 

 

Ведущий. 

Просыпается природа, 

Умывается росой, 

И ребята, и зверята 

Умываются водой. 

Ребенок. 

В этот день мы постарались: 

Аккуратно причесались, 

Умывались, одевались, 

Чтобы мамы улыбались. 

 

Песня «Буль, буль», слова О. Высотской, музыка Т. Попатенко. 

 

Весна. 

По зеркальной глади вод 

Утка с детками плывет. 

Появляется уточка. 

Утка. 

Все за мной, не отставать! 

Научу вас, как играть, 

Как головку, крылья мыть, 

Чтобы чистенькими быть. 

Я учу вас чисто мыться 

И на солнышке сушиться. 

Выполняет движения по тексту. 

 

Утята: 

Мы веселые ребята, 

Называемся утята. 

 



Мальчики-утята с мамой- уткой исполняют танец  «Веселые утята» 

 

Раздается «Мяу». 

 

Весна. 

Кто мяукнул у дверей? 

Открывайте дверь скорей. 

 

Появляется Кошечка. 

 

Кошка. 

Уж я серенькая кошечка, 

Всё сидела у окошечка. 

В гости к деткам собиралась, 

Очень долго наряжалась. 

Мяу-мяу. 

Я шершавым язычком 

Намываю всё кругом: 

Грудку, спинку и животик, 

Лапочкой я мою ротик. 

Глазки тоже намываю, 

Мыться я не забываю. 

Ведущий. 

А дети про тебя песенку знают. 

 Песня «Серенькая кошечка» музыка Витлина 

1-й Ребенок. 

Как у моей кисоньки 

Беленькие лапочки — 

Будто бы на лапочках 

Беленькие тапочки. 

2-й Ребенок. 

Кисонька-мурысонька 

Сладко умывается, 

Рыбку просит кисонька 

И у ног ласкается. 

Кошка. 

Подойдите все сюда. 

Есть клубочки у меня. 

Все клубочки разные, 

Синие и желтые, 



Зеленые и красные. 

Разные клубочки у ребяток наших, 

С ними, как котятки, весело попляшем. 

 

Дети подходят к Кошечке, она раздает им клубочки. Вся группа 

исполняет «Танец с клубочками», слова и музыка Е. Гомоновой. 

 

Кошка. 

Ох, устала я немного. 

Здесь в сторонке посижу, 

На ребяток погляжу. 

Весна. 

На дворе звенит капель, 

Сегодня праздник — Мамин день. 

Воробей на ветку сел, 

Громко песенку запел. 

 

Выходит ребенок – воробей. «Песенка воробья» 

 

Весна. 

Воробей летит, летит. 

Видит — лужица блестит. 

Воробей. 

Вот и лужица искрится, 

В ней хрустальная водица. 

Хорошо в ней поплескаться, 

Воробьишке покупаться. 

Чисто перышки почистить, 

Чисто грудочку помыть. 

Окунуться, отряхнуться, 

А потом еще попить. 

Я намытый и веселый, 

Можно перышки сушить, 

Можно весело чирикать, 

Хорошо с весною жить. 

Весна. 

Солнце светит ярко, ярко. 

Ручейки бегут, звенят. 

Приглашают, приглашают 

Поиграть с тобой ребят. 



 

Игра «Ловишки» 

Ведущий. 

Посмотрите, как мы нарядились, 

Как красиво украсили зал. 

В гости солнышко мы пригласили, 

Чтобы мамин денек засиял. 

Ребенок. 

Мам своих мы поздравляем 

И от всей души желаем 

Быть здоровыми, счастливыми 

И веселыми, красивыми. 

Песня «Солнечная песенка» 

Дети подходят к мамам, целуют их. 


