
«Солнышко в гостях у мам и детей». 

 Сценарий праздника 8 марта во второй младшей группе. 

Зал празднично оформлен тематикой 8 марта, в углу стоит домик для 

инсценировки. 

Слайд № 1. «Мамин праздник» + музыка. В зал под музыку входят дети, 

встают полукругом. 

Вед: Пригласили в гости к нам 
Мы и бабушек и мам 
Обещаем, обещаем, 
Что не будет скучно вам. 
Всё готово к празднику 
Так чего ж мы ждём? 
Песенкой про маму 
Праздник мы начнём! 
 
(Дети поют песню «Мамочка моя») 

Реб: Посмотрите за окошко- 
Стало там теплей немножко. 
Мамин праздник наступает, 
Солнышко его встречает! 
 
Вед: Да ребята, так хочется, чтобы быстрее наступили тёплые деньки. Чтобы 

поскорее растаял весь снег, появилась нежная зелёная травка, расцвели 

первые весенние цветочки. Но всё это невозможно без яркого, тёплого, 

весеннего солнышка! А давайте, позовём солнышко к нам на праздник! 

Все дети вместе: Солнышко покажись, 
 к нам на праздник появись! 
 
Звучит музыка (фонограмма) Слайд №2 «Солнышко» + музыка. 
 
В зал входит Солнышко (взрослый) 
Солнышко: Привет весенний вам, друзья, 
Вас очень рада видеть я. 
Как только вы меня позвали, 
Я сразу появилась в зале. 
С маминым праздником 



Всех поздравляю 
Счастья и радости 
Я вам желаю! 
 
Вед: Дорогое Солнышко! Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике 
И тебя мы, Солнышко, 
Тоже поздравляем 
Весёлый танец станцевать 
С нами приглашаем. 
 
(Дети и взрослые танцуют хоровод «Солнышко». По окончании хоровода 

дети садятся на места.) 

Вед: Дорогое Солнышко, садись, послушай стихи, которые дети выучили для 

своих мам. (Чтение стихов о маме (5 детей).) 

Солнышко: Ах, как маму поздравляют 
Дружно малыши, 
Очень уж весною 
мамы хороши. 
Вед: А сейчас с мамами мы поиграем, 

Кто самый ловкий, мы отгадаем. 

Игра называется «Всё наоборот» (мамы разбрасывают игрушки, а дети их 

аккуратно собирают). Игра повторяется 2-3 раза. 3-4 мамы со своими 

детьми играют одновременно. 

Слайд №3 «Цыплята» без  музыки. 

Вед: Уважаемые мамы и бабушки! Ваши дети подрастают и хотят стать 

настоящими артистами. Посмотрите сценку «Цыплята», а помогут нам наши 

верные друзья, ребята из подготовительной группы.  

В сценке участвуют дети подготовительной группы: Настенька, Петух, 

Лиса, 6 детей-цыплят из 2 мл. гр. В домик заходит Настенька и 6 цыплят. 

Затем Настенька выходит, несёт миску с пшеном. 

Настенька: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! Меня зовут Настенька. Я 

пришла покормить цыплят (зовёт цыплят): Цып, цып, цып, цыплятки, идите-

ка ко мне! 

(Прибегают 6 цыплят, клюют). 



Настенька: А, теперь, цыплятки, 
Песенку споём 
Дружно, весело мы с вами 
В нашем садике живём. 
 
Вед: Все ребята помогайте, 
Громко дружно запевайте! 
Все дети 2 мл. гр. Поют песню «Цыплята». 

Настенька: Ну-ка, цыплятки, 
Пошлите играть, 
Жёлтые крылышки  
Вверх поднимать. 
Игра «Собери зёрнышки» или «Цветок для мамы». 

Настенька: Наверно, цыплятки, 
 вы очень устали. 
Уж очень вы весело, 
 славно играли, 
Теперь отдохнуть вам пора. 

Она кричит «Кыш,кыш,кыш» на цыплят, те убегают к домику. 

Настенька: Что-то не вижу я Петуха! (смотрит, издалека слышится «Ку-ка-

ре-ку!», под музыку появляется Петух) . 

Слайд №4 «Петух» 

Петух: Дайте мне скорей ответ, опоздал я или нет. 

Настенька: Ты Петух не опоздал, 
Хорошо, что прибежал. 
Петух (взволнованно): 
 Бегу я по лесу, боюсь, 
Вдруг встречу я лису. 
Знаю я, Лиса-плутовка, 
Кур ворует очень ловко. 
И с собою тащит в лес, и под кустиком там съест! 

(Звучит музыка лисы, появляется Лиса, принюхивается, подкрадывается и 

т.д.) 

Слайд №5 «Лиса» 



Петух (кричит): 
Что мне делать, вот беда 
Ведь лиса идёт сюда! 
 
Настенька: Петушок, ты не робей 
Сядь к цыплятам поскорей! 
 
(Петушок убегает к цыплятам, они прячутся в домике.) 

Лиса: К вам бежала я, спешила, 
 чтоб в гостях здесь побывать,  
петушка здесь повидать, 
Ну, а где ребятки, жёлтые цыплятки? 
Настенька: Ты, Лисичка, не хитри, 
А попробуй, поищи. 
(Лиса идёт к домику, стучит.) 

Лиса: Тук-тук-тук, кто здесь живёт? 

Петушок и цыплята: Мяу-мяу-мяу! 

Лиса: А, это не цыплята, 
А серые котята. 
(Обходит зал, подходит к домику, стучит)  

Лиса: Тук-тук-тук, кто здесь живёт? 

Петушок и цыплята: Гав-гав-гав! 

Лиса: (испуганно) 
 А здесь живут собаки 
Злые забияки! 
Где же вы цыплятки? 
Не играйте в прятки 
Выходите погулять 
Будем вместе танцевать! 
 
Петух (выходя из домика): 
А не съешь ты нас, лиса? 
Не утащишь нас в леса? 
 
Лиса: Хорошо, я так и быть 
Буду дружно с вами жить! 
Ради дружбы нашей 



Давайте попляшем! 
 
Вед: Весёлый танец продолжает 
Наш детский праздничный концерт 
Всем мамам, бабушкам и сёстрам 
Сегодня дети шлют привет! 

(Общий танец «Неприятность эту мы переживём») 

Слайд №6 «Картинка + музыка». 

Солнышко: Молодцы все дети 
Вы просто диво 
Сыграли сказку, станцевали  
Вы красиво. 
(Дети подг. гр. кланяются, уходят. Дети 2 мл.гр. садятся на места). 

Солнышко: А сейчас, дети, послушайте загадку: 
Кто трудится дома 
Весь день напролёт, 
Кого ваша мамочка 
Мамой зовёт? 

Все дети: Бабушку! 

Слайд №7 «Бабушка». 

Вед: Давайте, дети, бабушек, 
Поздравим с женским днём 
Для них прочтём стихи мы, 
И песенку споём! 
 
(Чтение стихов о бабушке) 
 
Слушай нашу песенку 
Бабушка любимая 
Будь всегда здоровая, 
Будь всегда счастливая! 
 
(Песня про бабушку) 
 
Вед: Вы ребята пели дружно 
Поиграть теперь вам нужно. 
(Игра-аттракцион «Перенеси мамины покупки» 2-3 раза). 



 
Слайд №8 «Солнышко» 
Солнышко: Какие замечательные, умные, послушные, красивые ребятки 
растут в этом детском саду. Мне было приятно погостить на чудесном 
мамином празднике. Но мне пора уже идти. А всем ребятам я скажу: 
- Мам своих не обижайте 
Никогда не огорчайте, 
Любите их, берегите их. 
А на прощание я вам 
Солнечный подарок дам. 
Это солнышко не простое, 
И внутри оно не пустое. 
 
Падает «солнышко», внутри конфеты, обыграть сюрпризный момент. 
Конфеты раздать в группе. 
 
Вед: Вот какой весёлый праздник, 
Чтоб запомнился он нам, 
Давайте мы сейчас, ребята, 
Пригласим на танец мам! 
 
Слайд № 9. « Танец с мамой» 
(«Танец мам и детей» движения произвольные по желанию и по показу 
мам) 
По окончании ведущий приглашает мам в группу за подарками от детей. 
Чаепитие по желанию. 
Слайд № 10. «Открытка с 8 марта» 
 
Приготовить: 
1.Оформление зала. 
2. Домик, миску с пшеном, лавочку. 
3.Костюм Солнышка – взрослый. 
4. Сюрприз «Солнышко» с конфетами. 
5. Шапочки 6 цыплят. 
6.Костюмы 6-летним детям: лиса, петух, Настенька. 
7. 15 маленьких игрушек (игра «Всё наоборот). 
8. 3-4 корзинки для игрушек. 
9. Всё для игры «Перенеси мамины покупки». 
10. для игры «Цветок для мамы». 
11. Слайды, фонограммы. 
12. Открытки для мам. 


