
                       Сценарий утренника 8 марта 1 младшей группе 

Вед.: 

- Ребята, посмотрите, как красиво украшен наш зал. Как думаете, почему? 

(ответ детей) А вы приготовились к празднику своих мама и бабушек? 

Нас сегодня утром рано  

Звон капели разбудил. 

Что случилось? Это праздник 

Мамин праздник наступил! 

 

Давайте же и бабушек поздравим с женским днём! 

Вед. Ребята ,кто  к нам стучится?  

 (В заходит Аленка с корзинкой). 

 

Аленка: 

Здравствуйте ребятки! Меня зовут Алёнка. Я сегодня шла мимо сада и 

услышала вашу праздничную песенку и красивые стихи для мам. Дай, думаю, 

загляну в детский сад, спрошу, не видали ль вы мою любимую кошечку? 

Ведущий:Ребятки, давайте поищем кошечку. А как зовут твою кошечку и 

какая она? 

Алёнка: Такая пушистая, беленькая. А зовут её Мурка. 

Дети смотрят под стульчики, по сторонам, не находят. 

Ведущий:Не огорчайся, Аленка, найдется твоя кошка Мурка. 

Алёнка: А что вы здесь делаете? 

Ведущий: У нас праздник – 8 Марта. Мы поздравляем мам и бабушек с 

Женским днём. 

Алёнка: А можно и мне остаться на вашем празднике и повеселиться вместе 

с вами? 

Ведущий: Конечно Алёнка, оставайся. 

Алёнка: У меня в корзинке лежат яркие платочки. Давайте потанцуем с 

ними. 

 

 



ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ 

Аленка: 

- Молодцы, ребята, хорошо танцевали! Но что то я устала, немного отдохну. 

Ведущий: 

- Ребята, а вы еще не устали? (ответы детей)  

Вед.: Кто это у меня в руках, ребята? (показывает куклу «Курицу»), ап 

давайте позовём настоящую курочку! 

 

(Под музыку выходит мама Курица). 

Рано утром я встаю 

Ко-ко-ко, 

Песни весело пою 

Ко-ко-ко! 

ПЕСНЯ  

Аленка: 

-Ну, что то я засиделась. (смотрит в корзину). Что то у меня еще есть в 

корзинке. (Достает большой платок).  

Ведущий: 

-Кому же такой большой платок достанется? 

Алёнка: 

- А это нам с вами. Будем с ребятами играть. 

 

«ИГРА С ПЛАТКОМ» 

Ведущая и Алёнка берут платок каждая за два конца. Они встают друг 

против друга и поднимают платок. 

Ведущий: 

Платок поднимается, 

Детки собираются. 

Платок опускается,  

Дети разбегаются! 

Ведущий и Алёнка опускают платок до пола, и все дети разбегаются. 



 

 Аленка:(грустно). Я смотрю как дети любят своих мам и бабушек. А у меня 

была единственная кошечка Мурка, да и та убежала. 

Ведущий: Видать, ты её обидела? 

Алёнка: (грозит пальцем). Не будет сметану и курочку с стола воровать. 

(вздыхает). И всё равно я её очень – очень люблю. Пойду – ка её поищу. 

Аленка выходит из зала. Дверь тихонько отворяется, заходит кошка Мурка 

и мяукает у дверей. 

Ведущий: Киска, как тебя зовут? 

Мурка: Я кошка Мурка. 

Ведущий: А что же ты плачешь? 

Мурка: Хозяйка меня наказала. Я убежала от неё и заблудилась. 

Ведущий: А не та ли Мурка, что сметану да курочку воровала со стола? 

Мурка: (вздыхает) Я! Но я скучаю по своей Алёнке. Где же она? 

Ведущий: Она тебя ищет. Ребята, а давайте поиграем вместе с кошечкой, 

чтобы ей скучно не было.  

ИГРА «ПТИЧКИ В ГНЁЗДЫШКАХ». 

 

А теперь ребятки, давайте все вместе позовём Алёнку. Она услышит и 

придет. 

Дети кричат – Алёнка, Алёнка. 

Алёнка: Мурочка, моя нашлась. Я так по тебе скучала. Спасибо, вам 

ребятки, что помогли мне найти мою кошечку. 

 

 

Вот радость  то какая! 

А на радости такой 

Попляшите – ка со мной. 

Ведущий:Ребятки, будем плясать? 

Дети отвечают. 



ТАНЕЦ 

1.  

(Машем красиво платочками) 

 

(Кружимся с платочками). 

 

 

(Размахиваем у пола) 

 

(прячем платочки за спиной) 

(Кружимся с платочками). 

 

 

 

Алёнка:Молодцы ребята, с вами хорошо, но нам с кошечкой Муркой пора 

идти. 

Ведущий: Очень жаль Алёнка и Мурка, мы только растанцевались. 

Алёнка: В такой чудесный и добрый  день хочу подарить вам ….. 

Ведущий: Спасибо вам, Мурка и Алёнка, приходите ещё к нам в садик. 

Алёнка и Мурка уходят. 

Ведущий:  

- Вот и наш праздник подошел к концу. 

Еще раз всех поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

 Но прощаться нам пора. 

 До свиданья, детвора! 

 

 


