
Сценарий на 8 марта в разновозрастной группе «На весенней поляне»  

(Выход Весны) 

Весна: Уж тает снег, бегут ручьи, 

 В окно повеяло весною, 

 Засвищут скоро соловьи, 

 И лес оденется листвою! 

 Чиста небесная лазурь,  

 Теплей и ярче солнце стало. 

 Пора метелей злых и бурь 

 Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждѐт чего-то. 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы. 

 

Весна: Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас на 

нашем празднике, который посвящаем самым красивым, самым нежным, и 

самым заботливым – нашим женщинам! 

(Играет музыка «На поляне», входят дети, садятся на стульчики) 

Весна: Здравствуйте, ребята, вот вы и пришли на мою весеннюю поляну. 

Воспитатель: Ребята, а вы не узнаѐте, кто это? Смотрите, какая она 

нарядная, вся в цветах.      А какое время года сейчас наступило? Правильно, 

весна. Мы пришли в гости к весне. 

Весна: Я очень рада, что женский праздник 8 марта мы будем отмечать 

здесь, на моей поляне. Эта поляна необычная, она волшебная. Не верите. А 

вот сами посмотрите (показать на цветы). У меня на поляне уже расцвели 

цветы и они совсем непростые, они с секретом. 

Воспитатель: Милая Весна! А можно нам срывать твои цветочки и узнавать 

секреты? 

Весна: Конечно, можно! Ведь именно к празднику для детей и их мам я 

выращивала эти цветы. 

Воспитатель: Тогда давайте сорвѐм первый цветок и узнаем, что же он 

скрывает от нас.(воспитатель с ребѐнком срывают цветок и дают его 

Весне) 



Весна: ( прикладывает цветок к уху) : Это цветок подсказывает мне, что 

ребята приготовили для мам и бабушек стихи, песни. Давайте начнѐм их 

поздравлять. 

 Динара: Мы сегодня нарядились, 

                Будем петь и танцевать 

                Будем вместе веселиться, 

                Будем маму поздравлять.   

 

Артѐм:  Песенку о маме 

              Мы споѐм сейчас, 

              Мама дорогая 

              Крепко любит нас. 

 

Ульяна: Слушай нашу песенку, 

               Мамочка любимая, 

               Будь всегда здоровая, 

               Будь всегда счастливая. 

 

ПЕСНЯ «КРАСНЫЕ САПОЖКИ» Дарина Сидорова 

Воспитатель: Весна, а можно ещѐ один цветочек сорвать? 

Весна: Сегодня можно сорвать все-все цветы. 

Воспитатель: Какой же цветочек нам сорвать? Помогут мне… 

Весна: А этот цветок мне говорит, что сейчас будет исполнен танец для 

любимых мам и бабушек. (кладѐт цветок в корзину) 

Танец «Матрѐшки» 

(В зале гаснет свет) 

Воспитатель: Стало темнеть. Что, уже вечер и нам пора уходить? 

Весна: Нет, ещѐ не вечер. Но вот почему стало пасмурно, пока не пойму. 

Может волшебные цветочки нам подскажут? Давайте сорвѐм ещѐ один 

цветок и он нам всѐ расскажет. (воспитатель срывает и даѐт Весне). 

Цветочек, что случилось? Расскажи. 

ГОЛОС В МИКРОФОН: Солнышко лучики свои растеряло. Помогите 

ему и на поляне снова станет светло. 



Весна: Ребята, нужно Солнышку помочь. Кому я раздам лучики Солнца, тот 

выйдите сюда. Растерянные лучики отдайте Солнышку и у нас снова станет 

светло. 

Игра «Лучики Солнышка» 

 (Дети садятся на стульчики) 

Весна: Лучики собрали, а на поляне всѐ-равно не стало светло. Наверное, 

нам надо Солнышку ещѐ  стишки рассказать. 

Алина:  

В День восьмого марта 

Мамочке любимой 

Подарю я Солнца 

Лучик златогривый. 

 

Кирилл:  

Пусть коснѐтся лучик 

Маминой головки 

Поцелует в щѐчку 

Нежно, ловко-ловко! 

 

Матвей:  

Мамочке желаю 

Долго-долго жить 

Буду больше всех я 

Мамочку любить. 

(Свет включается) 

Весна: Молодцы, теперь снова на нашей поляне светло и можно срывать 

цветы. 

Воспитатель: Весна, а можно теперь цветочек сорвут… (девочка и мальчик, 

отдают Весне) 

Весна: А этот цветочек говорит, что сейчас будут снова звучать стихи и 

песня. 

 

Игнат:                                        Фаина: 

Ласковая бабушка,  Тебе хочу сегодня пожелать 

ещѐ ведь молода. Здоровье вечно сберегать, 

Самая красивая Не нервничать, красавица моя, 

Ты для нас всегда.                       И помнить – внуки любят лишь тебя! 

 

 

 

ПЕСНЯ ПРО БАБУШКУ. 



Воспитатель: Весна. На твоей полянке ещѐ остались цветочки. Очень 

интересно, что же они нам приготовили? (срывают с ребѐнком, отдают 

Весне). 

Весна: Так это конкурс для мам.   

 

Конкурс с мешочками. Вызвать 6  бабушек. 

 (Угадать на ощупь какая крупа в мешочке) 

Весна: Спасибо,  что поиграли с нами, а теперь я хочу и с ребятами в эту 

игру поиграть. 

Игра с ребятами в мешочки. После игры все садятся на свои места. 

Воспитатель: Давайте сорвѐм снова цветок. 

Весна: Ну что, мои девчушки, пора нам петь частушки. 

(Выходят девочки петь частушки) 

Воспитатель: Ну что, продолжим срывать наши цветочки? ( подносят Весне) 

Весна: А сейчас проведѐм игру для мам. 

Игра «Бубен» (приглашаются дети, кто ещѐ не участвовал) 

Воспитатель: Спасибо, дорогие мамы. Ну вот, и у нас остался 1 цветок. 

(Срывает и отдаѐт Весне). 

Весна: Ну что, дружки, пора сплясать нам танец «Ложкари». 

ТАНЕЦ «ЛОЖКАРИ» 

Воспитатель: На этой удивительной поляне мы нарвали целую корзину 

цветов. 

Весна: Я Вам уже говорила, что цветы – то эти необычные и если вы споѐте 

сейчас весѐлую песенку, то произойдѐт волшебство. 

ПЕСНЯ «ОЙ, ВСТАВАЛА Я РАНЁШЕНЬКО» 

(воспитатели кладут на стульчики открытки) 

Весна: А теперь посмотрим, какое произошло волшебство. Мы эти подарки 

раздадим вам чуть позже. А сейчас….  

Воспитатель:  

С праздником весенним! 

В светлый этот час, 



Мамочки родные, 

Поздравляем вас! 

Весна:  

Маму любят все на свете- 

Малыши, большие дети. 

Любит папа, сто подруг. 

Дети:  

Мама – самый лучший друг! 

(Дети дарят открытки, воспитатели раздают детям сюрпризы). 

 

 

 

 


