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Праздник 8 марта для детей  

Второй младшей группы 

«Солнечные лучики» 
 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий, Матрѐшка, Солнышко, Лисичка, Зайчик, Мишка. 

 

Ход мероприятия: 

 

(Под музыку дети заходят в зал, рассматривают его.) 

 

Ведущая: К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под еѐ ногами. 

Чѐрные проталинки 

На полях видны- 

Видно очень тѐплые 

Ноги у весны. 

На дворе у нас весна-месяц март. Вот и пришѐл праздник наших мам и бабушек. Сегодня очень 

солнечный день.  

1 ребѐнок:  Вот какой нарядный детский сад! 

Это мамин праздник у ребят, 

Маму поздравляют малыши, 

Маму поздравляют от души. 

2 ребѐнок: Звенят капели весело, 

Зовут с собой весну, 

Выстукивают песенку, 

Про мамочку мою. 

3 ребѐнок: Ой, ты мамочка моя, 

Ты веселая такая. 

Ты, как солнышко, родная, 

Самая красивая. 

4 ребѐнок: Мы для мамы спляшем, 

Песенку споем, 

Мы поздравим маму, 

Сегодня с женским днѐм. 

Дети исполняют песню. 

(Около весеннего панно ведущая и дети замечают грустное солнышко, которое сидит на 

пенѐчке.) 

 

Ведущая: Ребята, посмотрите, кто же там сидит? 

Дети: Солнышко. 

Ведущая: Солнышко к нам на праздник пришло. Давайте подойдѐм к нему и спросим, почему оно 

такое грустное? 

 

(Дети и ведущая подходят к солнышку.) 

 

Ведущая: Солнышко, почему ты такое грустное? 
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Солнышко: Все вокруг веселятся, ведь сегодня праздник мам и бабушек, а у меня нет мамы, 

поэтому я грущу. 

Ведущая: Не грусти, Солнышко, наши ребята будут с тобой играть, а если нам понадобится 

помощь, то мы попросим наших мам. Согласно? (Солнышко отвечает.) 

Ведущая: А что это у тебя в корзинке? 

(Солнышко достаѐт из корзинки разноцветные атласные ленточки.) 

Солнышко: Это мои разноцветные лучики. 

Ведущая: (спрашивает у детей) Какого цвета эти лучики? 

Дети отвечают: Белый, зелѐный, синий, красный, жѐлтый. 

(Ведущая с Солнышком показывают лучики детям.) 

Солнышко: Посмотрите, лучик белый, 

Он на выдумки умелый. 

Приведѐт он вас, малышки, 

К заиньке трусишке. 

(Солнышко бросает атласную ленточку, держа еѐ за начало, в сторону ѐлочек. Там живѐт 

зайка.) 

Ведущая: Ребятки, кто же там живѐт? 

Зайка: Это я здесь живу, зайчик-побегайчик. А вы кто? 

Ведущая: Зайчик, ты нас не бойся. Сегодня праздник мам и бабушек. Ты не забыл поздравить их с 

праздником? 

Зайчик: Нет, не забыл. Я им подарил морковки. (Зайчик показывает корзину с морковками.) 

Солнышко: Выходи, заинька, давай поиграем с морковками? 

 

Игра: «Подними морковки» 

Материалы: Объѐмные морковки (по количеству детей). 

Ход игры: Дети стоят по залу врассыпную. У каждого ребѐнка в руке морковка. По просьбе 

зайчика дети кладут морковки на пол перед собой. Звучит музыка и дети, по показу зайчика, 

выполняют простейшие танцевальные движения. Музыка замолкает. Дети должны быстро 

поднять свою морковку с пола и спрятать за спину. Зайчик ходит между детей и ищет морковки. 

Не найдя их, он спрашивает у детей: - Где же ваши морковки? Дети вытягивают руки с 

морковками вперѐд, отвечая: - Вот они! 

Игра проводится 2-3 раза. 

 

Зайка: Поблизости нет лисы? (Оглядывается) 

Солнышко: Нет, лисы мы здесь не видим. 

Зайка: Жалко, что вы не зайчики, а то бы потанцевали с вами. 

Солнышко: Сейчас наши ребятки превратятся в зайчиков. 

Покружитесь, покружитесь, 

И в зайчаток превратитесь! (Дети кружатся) 

 

Танец-игра «Зайчики и лиса» 
(Слова В. Антоновой музыка Г. Финаровского 

С окончанием музыки в зале появляется лисичка, она догоняет зайчиков, а они убегают на 

стульчики. У лисички с собой корзинка с бутафорскими пирожками, которую она оставляет где-

нибудь в зале на время игры. Танец-игра проводится 2 раза. Зайка в конце танца-игры убегает из 

зала.) 

 

Солнышко: А где же зайка? 

(Дети смотрят по сторонам. Не находят зайчика.)  

Ведущая: Ну вот лисичка, ты нашего зайчика испугала и он убежал. 

Солнышко: Ребята, 

Покружитесь, покружитесь, 
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И в детишек превратитесь! (Дети кружатся) 

Ведущая: Лисичка, расскажи нам, пожалуйста, а куда ты шла? 

Лисичка: Я шла к бабушке, чтобы угостить еѐ пирожками и поздравить с праздником 8 марта. 

Падал снег на порог, я испекла большой пирог. 

А пока лепила, ручейком пирог утѐк. 

Снег растаял, стал водой. Что же делать? Ой-ой-ой! 

Ведущий: Ребятки, надо помочь Лисичке! Давайте мы споѐм ей песенку. А ты, Лисичка, слушай и 

запоминай. 

Дети исполняют песню «Пирожки». Музыка А.Филиппенко. 

Лисичка: Я всѐ поняла! Спасибо вам, ребята! Я в следующий раз буду печь пироги не из снега, а 

из муки. А посмотрите, пока вы песенку пели, сколько у нас с вами пирожков получилось. А кто 

мне поможет их в корзинку сложить? 

Игра «Сложи пироги в корзинку». 

Лисичка: Спасибо, ребята! Теперь я отнесу эти пирожки к бабушке и угощу еѐ. До свидания! 

(Лисичка уходит из зала.) 

Ведущий: Ребята! Мы совсем забыли про наш праздник. Давайте и мы наших бабушек поздравим. 

5 ребѐнок: Милая бабуленька, добрая и нежная, 

Подарю тебе я свежие подснежники. 

6 ребѐнок: Руки твои тѐплые вспоминаю я. 

Как же это здорово – ты есть у меня! 

Дети поют песню о бабушке. 

 

(Солнышко бросает жѐлтый лучик.)  

Солнышко: Этот лучик не простой, 

Посмотрите, золотой. 

Мы за лучиком пойдѐм, 

По тропе, лесным путѐм. 

 

(Дети идут за Солнышком и подходят к домику.) 

 

Солнышко: Кто живѐт в этом домике? Идите, ребятки, поглядите. 

(Дети заглядывают в домик. Там на кроватке спит медведь.) 

Солнышко: Миша - Миша, поднимайся, 

Косолапый, просыпайся. 

Уж на двор весна пришла, 

Да веселье принесла. 

Мишка: Нет, не хочется вставать, 

Я хочу ещѐ поспать. 

Ведущая: Тихо, детки, вы идите, 

Мишеньку не разбудите. 

Подойдѐм к нему скорей, 

Будем топать веселей! 

 

Проводится игра: «Разбудим мишку» 
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(Под русскую народную музыку дети выполняют движение «Топотушки». Мишка просыпается, 

встаѐт и бежит за детками. Они убегают на свои места. Игра повторяется 2-3 раза.) 

 

Солнышко: Не хочет Мишенька вставать? Пусть спит. 

Ведущая: Вот так солнечные лучики! Повеселили  наших деток. Пусть лучики отдохнут немного, 

а мы почитаем мамам стихотворения. 

7 ребѐнок: Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо, 

Я большому кораблю 

Дам названье : "Мама!" 

8 ребѐнок: Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она, 

Кто она? Отвечу я- 

Это мамочка моя. 

9 ребѐнок: Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю! 

Я тебе весеннюю 

Песенку спою! 

 

Ведущая: Ребята, давайте споѐм мамочке песенку. 

 

Песня «Маму поздравляют малыши» 

(Слова Л. Смирновой, музыка Т. Потапенко) 

 

Ведущая: Хорошо вы, ребятки, спели песенку. Но наши солнечные лучики заскучали. 

Посмотрите, они хотят путешествовать с ребятками. 

Солнышко: Посмотрите, красный луч, 

Он мелькает из-за туч. 

Пустим мы его сейчас 

И начнѐтся перепляс. 

 

(Красную ленточку бросают в дверь. В зал заходит Матрѐшка.) 

 

Ведущая: Вот так солнечный лучик! К кому он привѐл нас в гости? (Дети отвечают.) 

Солнышко: Здравствуй, Матрѐшка! 

Матрѐшка: Здравствуйте, дети и дорогие наши женщины! Как я рада, что вы пришли ко мне в 

гости. К празднику 8-ое Марта я принарядилась, посмотрите, какой у меня веночек. 

(Даѐт возможность детям рассмотреть веночек.) 

Хотите, я вам такие же веночки подарю? 

(Дети соглашаются. Матрѐшка одевает детям на головку веночки, сплетѐнные из разных 

цветов.) 

Ведущая: Ребятки, давайте с веночками потанцуем?   

(Дети соглашаются. Когда детям одевают веночки, Солнышко уходит из зала.) 

 

Танец: «Приседай» 
 

Ведущая: Спасибо тебе, Матрѐшка, за такой подарок. 

Матрѐшка: Мне пора, ребятки, ждут меня другие дети. 

 

(Матрѐшка уходит.) 
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Ведущая: Вот какие солнечные лучики! Сколько радости они принесли ребяткам и нашим гостям. 

Теперь их надо вернуть Солнышку (ведущая оглядывается). Где же, Солнышко? 

(Дети оглядываются и ищут Солнышко в зале. Тогда ведущая обращает внимание детей на 

солнышко, которое висит под потолком.) 

Ведущая: Заигралось с нами солнышко, а ведь ему пора на небо. Оно светит нам и согревает 

землю. Чтобы зайчику, лисичке, мишке и Матрѐшке было тепло. 

(Ведущая замечает под ѐлочкой корзинку.) 

Ребятки, посмотрите, солнышко оставило нам корзиночку. Что же в ней? Да здесь подарки.  

(Ведущая раздаѐт детям угощение. Ведущая поздравляет гостей с праздником и предлагает 

сфотографироваться.) 

 

 

 


