
Сценарий праздника к 8 марта в 1 младшей группе «Звёздочки» 

 

Ведущий: 
Нас сегодня утром рано 

Звон капели разбудил, 

Что такое? Это праздник, 

Мамин праздник наступил. 

Вот и стало солнышко землю согревать. 

И весна – красавица к нам пришла опять. 

- Здравствуйте, ребята! А расскажите как вы живете? Спите? Грозите? 

Бежите? Берете? Даете? (Дети показывают движения). 

- Какие вы нарядные сегодня! А что у вас за праздник? 

- А хотите поехать к лесным жителям в гости? А кто живет в лесу? А на чем 

можно поехать в лес? 

Музыкальная игра «Автобус» (Е. Железновой) 
 

Ведущий: 
- Вот мы и оказались на лесной полянке. Сядем, посидим и на солнышко 

поглядим. (Дети садятся на стулья). Ой, а кто это к нам идет? (появляются 

медвежонок и зайчонок). 

- А почему вы плачете? Ребята, они потеряли свою маму. Давайте поиграем с 

ними, развеселим их немного, может, и мамы их найдутся. 

Песня «Мама» 

 

Ведущий: 
- Ой, ребята, а кто это еще к нам идет? (появляются медведица и зайчиха). А 

давайте станцуем для них танец с платочками. 

Танец с платочками 

 

Ведущий: 
- Посмотрите – ка, кто это к нам идет? 

Лесная рыжая плутовка – 

Известна все ее сноровка. 

С ней аккуратней, не зевай, 

А дверь в курятник запирай! (Лиса) 

- Правильно, это лисенок. Ребятки, он тоже плачет. А почему? Он тоже 

потерял свою маму. Поможем ему маму найти? 

Музыкальная игра «Собери цветочки» 
 

Ведущий: 
- Какие вы молодцы! Вот и у лисенка нашлась мама. Давайте споём песенку 

для лисички. 

Песня «Я пеку» 

 

Ведущий: 



- Вы слышите, кто-то стучится? Посмотрим, кто это? (За дверью спрятана 

матрёшка). Ребята, посмотрите какая грустная .. Давайте станцуем с ней 

танец 

Танец «Матрёшки» 

 

Ведущий: 
- Ну, вот и нашлись у всех наших гостей мамы. А вы любите своих мам? 

Наступает Женский день. 

Солнце улыбается. 

Мамочку порадовать, 

Каждый постарается! 

Ведущий: 
- Ребята, а хотите еще поиграть? 

Раз, два, три, раз, два, три – 

Я пускаю пузыри. 

Мыльные, воздушные, 

Ветерку послушные. 

Подвижная игра «Мыльные пузыри» (шоу мыльных пузырей) 
- Ребята, сейчас мы превратимся в пузырьки и будем вместе с мыльными 

пузырями летать и кружиться. Давайте скажем волшебные слова: 

Раз, два, три – 

Все мы мыльные пузыри. 

После игры, Матрёшка оставляет на столе корзинку со сладким 

угощением для детей. 
 


