
Сценарий утренника 8 марта в разновозрастной группе «Проказы 

старухи Шапокляк» (2020 год) 

 

Под музыку мальчики с воспитателем входят в зал. 

 

Ведущий: О чем воробушек пропел 

                  Нам за окном с утра? 

 

Игнат: Что наступает мамин день, 

             Вставать уже пора! 

 

Ведущий: О чем сосульки за окном 

                 Звенят, звенят, звенят? 

 

Саша: Что женский праздник наступил, 

            Напомнить нам хотят. 

 

Ведущий: О чем проказник ручеёк 

                  На улице журчит? 

Артем В.: Чтоб не забыли бабушке 

                  Любимой позвонить! 

 

Ведущий: О чем поет усатый кот, 

                  Мурлыча у дверей? 

 

Артем С.: Что мамин праздник настает, 

                  Пора встречать гостей! 

 

Артем В.: Пусть услышат наши мамы, 

                  Как мы песенки поем, 

                  Вас, родные наши мамы, 

Все:           Поздравляем с женским днем! 

 

Борис: Зал улыбками искрится 

            Гости все сидят на месте, 

              Но кого-то не хватает… 

             Наших девочек прелестных! 

Матвей: Носик пудрят, глазки красят, 

               Перед зеркалом крутясь, 

               Что поделаешь – девчата! 



               Надо ждать их целый час! 

 

Мальчики садятся на стульчики. 

1. Танец мам с дочками. 

Ведущий: Как много в нашем зале 

                  Родных, любимых мам! 

                  И вот в подарок песню 

                  Сейчас исполним Вам! 

2. Песня «Кап-кап-кап»    возле стульчиков 

Ведущий: Дети, я слышу, что кто-то к нам идет сюда, 

Под музыку в ходит Шапокляк. 

 

Шапокляк: До чего же весело музыка звучала! 

                    А что здесь происходит, я не опоздала? 

                    Сколько гостей нарядных, счастливых! 

                    Почему украсили детский сад? 

 

Ведущий: Мамин праздник у ребят! 

 

Шапокляк: Праздник женщин в этом зале! 

                    Я меня вы не позвали! 

                    Я обиделась на вас, 

                    Крыску вытащу сейчас!    (пугает Лариской) 

 

Ведущий: Шапокляк, не сердись ты так, и деток наших не пугай. 

 

Шапокляк: Все сегодня поздравляют мам и бабушек своих, 

                    Ну, а я что, хуже их! 

                    Я бы с удовольствием с вами пошутила, 

                    Чтобы вам веселее было! 

 

Ведущий: Уважаемая, а праздник нам портить не будешь? 

 

Шапокляк: Нет! 

 

Ведущий: А про вредности забудешь! 

 

Шапокляк: Да забуду! 



Ведущий: Ну, тогда оставайся с нами! Ребята разрешим Шапокляк 

остаться? 

 

Шапокляк: А вы, ребятки, дома мамам помогаете? 

 

Дети: Да. 

 

Шапокляк: Убираетесь дома? Давайте мы поиграем с вами. 

 

Игра «Уборка» 

 

Ведущий: Вот такие у нас дети молодцы. 

                  Они у нас помощники настоящие, и никогда не шалят. 

 

Инсценировка – шутка «Мы никогда не шалим» 

 

Саша: Я маме своей помогаю: 

           В песочнице суп я варю, 

           Я в луже кота постираю… 

           Как, мама тебя я люблю! 

 

Кирилл: А я на обоях в прихожей 

               Мамулин рисую портрет, 

               Братишка мне тоже поможет … 

               Мамуля, похож или нет? 

 

Света: Надену я мамино платье, 

            Лишь только обрежу длину, 

            Всем станет вдруг сразу понятно 

            Люблю я лишь маму одну! 

Максим Б.: Я мамины туфли помою, 

                    Кораблики в ванной пущу! 

                    И мама придет и увидит 

                    Что я её очень люблю! 

 

Игнат: Не будем мы спорить напрасно, 

             Мы мамочкам скажем своим, 

             Что дети их просто прекрасны… 

Все:      Ведь мы никогда не шалим! 



3. Песня «Щеночек» (группа) 

 

Вероника: Много есть друзей вокруг, но замечу я 

                   Что мой самый лучший друг – бабушка моя! 

 

Лиза С.: Много у бабушки с нами хлопот, 

               Варит нам бабушка вкусный компот, 

               Варежки теплые может связать, 

               Сказочку на ночь нам рассказать! 

 

Артем С.: Нынче праздник, нынче праздник! 

                  Праздник бабушек и мам! 

                  Это самый добрый праздник 

                 Он весной приходит к нам! 

 

Шапокляк: Ой, какие молодцы, бабушек любите своих. 

                     А я играть люблю и бабушек развеселю. 

                    Прежде чем варежки внучатам вязать, 

                    Надо клубочки нитки смотать. 

                    Объявляю соревнования по скоростному нитко-мотанию. 

 

Игра с бабушками «Смотай клубок» 

 

Лиза Л.: Трудится бабушка целые дни. 

                Бабушка, милая, сядь отдохни! 

                Мы приготовили песню тебе, 

               Радуйся, хлопай и просто смотри! 

4. Песня «До чего у бабушки» 

Алиса: Солнце пригревает, 

             На дворе тепло. 

             От улыбки маминой 

             Радостно, светло! 

Дима Е.:  

 

Даниил: Дорогие наши мамы, 

              Мамочки любимые! 

              Поздравляем вас, родные, 

              И целуем милые!         (Дети посылают воздушные поцелуи) 



 

Шапокляк: Ребята, а я знаю, что не так давно был праздник в ДК, вы 

ходили на соревнования! 

 

Ведущий: Мы даже песню красивую пели про нашу Армию. 

5. Песня «Наша армия»         

 (Борис, Матвей/ Аня, Света/ Игнат, Кирилл/ Артем К., Артем В. Саша) 

Игра с мамами с детьми «Ты катись веселый бубен» 

 

Степа: Праздничное утро 

            В дверь стучится к нам. 

            День восьмое марта – 

            Праздник наших мам! 

 

Артем К.: Маму крепко поцелую 

                  Обниму мою родную, 

                  Очень я люблю её 

                  Посмотрите на нее! 

Ярослав: Подойду я к маме прямо 

                 И скажу такой секрет: 

                 У меня роднее мамы 

                 Никого на свете нет! 

Дима П.:  

 

Максим П.: Посмотрите за окошко 

                     Стало там теплей немножко. 

                     Все от солнца жмурятся, 

                     Ведь весна на улице! 

Ведущий: ребята, посмотрите, какое сегодня яркое солнышко. 

Солнышко пригревает, и мамина любовь вас тоже греет как 

солнышко, правда? Когда мама улыбается, она похожа на солнышко? 

А вы мамины детки, значит тоже солнышки, только маленькие 

подсолнушки. 

Давайте споем песенку для мам. 

6. Песня «Наша мама солнышко» 

Шапокляк: Ребята, у нас есть такие дети, которые ходят в детский сад 

последний год и очень скоро пойдут в школу. 



                 Мы хотим, чтобы дети подготовительной группы 

порадовали своих мам этой песней. 

7. Песня «Мамочка, милая» (подготовительная группа) 

Ведущий: Мы поздравляем всех мам, бабушек, девочек с праздником 

8 Марта! 

                  Будьте всегда нежными, прекрасными, красивыми и 

любимыми! 

 

Шапокляк: А сейчас дети вам подарят открытки, которые сделали 

своими руками, чтобы порадовать вас. 

 

Дети дарят открытки! 

 


