
Весенний утренник, посвящённый международному женскому дню  

для воспитанников средней группы  

«Лучшей мамочке моей!» 

Цель: создать у воспитанников радостное настроение. Желание участвовать 

в игровой деятельности. 

Задачи:  

 закрепить умение двигаться под музыку в хороводе; 

 совершать танцевальные движения в хороводе; 

 закреплять навык выразительного пения, инсценировка стихотворения. 

 

Ход мероприятия: (Воспитатель и дети под музыку заходят в 

музыкальный зал и становятся полукругом.) 

Ведущий: Здравствуйте, наши дорогие мамы и бабушки! Поздравляем вас с 

чудесным весенним праздником «Международным женским днём»! Желаем 

вам здоровья и счастья! (2,5 мин.) 

Ребенок 1: 

Мы сегодня нарядились,  

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять. 

Ребенок 2:  

С днем 8 марта! С праздником весенним! 

С первыми цветами в этот светлый час! 

Дорогие наши, милые родные, 

Самые красивые – поздравляем вас! 

Ребенок 3:  

Солнце пригревает, на дворе тепло. 

От улыбки мамы радостно, светло. 

Праздничное утро в дом стучится к нам, 

Ведь сегодня праздник, праздник наших мам. 

Ребёнок 4: 

Мамочек красивых, добрых и любимых, 

Мы сейчас поздравим, песню им подарим.  

 

Звучит песня «Солнышко лучистое». (2 мин.) 

(После песни дети проходят на места). 

Ведущий: Сегодня, в этот праздничный день – мы поздравляем всех 

женщин, которым выпала такая счастливая и интересная судьба – быть 

мамой. Наши девочки приготовили для вас дороге гости сценку. (3 мин.) 

Инсценировка "Две молоденькие мамы". 

(Под музыку появляются 2 мамы с колясками, проходят круг по муз залу 

и садятся на стульчики покачивая коляски) 



Ведущая: Две молоденькие мамы на прогулку утром шли и в колясках 

разноцветных малышей своих везли. Повстречались, обнимались 

и усевшись на скамью разговоры заводили про свою семью: 

Девочка 1: Твой-то как? 

Девочка 2: Кричит, кричит! А твоя? 

Девочка 1: Совсем не спит. 

Вместе: Ой беда, ой беда, не уйти нам никуда! (Вздыхают качают головой) 

Девочка 1: Погоди ещё немного подрастим своих ребят, 

а исполнится два года отдадим их в детский сад 

Девочка 2: Повзрослеют, поумнеют, ведь на то и детский сад 

не бывает там капризных и плохих ребят! 

Вместе: Ой беда, ой беда, не уйти нам никуда! (Вздыхают качают головой -

слышится плач малыша.)  

Молодые мамы встают, качают малышей, укладывают. Разводят руки в 

стороны пожимая плечами. обнимаются и расходятся в разные стороны. 

 

Ведущий: Вот как не просто быть мамами! Ребята, а давайте мы нашим 

мамам напомним, как они совсем недавно качали вас в колясках и проверим 

не разучились ли наши мамы пеленать малышей. (2-3 мин.) 

 

Конкурс «Запеленать малыша» 

(В центр зала выносят два стола с куклами и пелёнками, а так же 

приглашают 4 мамы. Мам ставят парами перед столом, 

соприкасающиеся руки связывают, мамам нужно запеленать ребёнка 

свободными руками быстро и аккуратно – играем 2 раза) 

 

Ведущий: Вот какие наши мамы ловкие и заботливые. Сейчас наши гости 

отдохнут, а дети расскажут стихи нашим дорогим мамам. (2 мин.) 

 

Стихи для мамы. 

 

Ребёнок 7:  

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА.  

 

Ребёнок 8: 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 



Это МАМОЧКА моя. 

  

Ребёнок 9: 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА.  

 

  

Ребёнок 10: 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА.  

  

Ребёнок 11: 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю - МАМА.  

 

Ведущий: Чтобы гости вас развлечь, 

От домашних дел отвлечь, 

Попытаемся сейчас 

Танцем удивить всех вас!  

 

Танец «Дочки сыночки» (2,5 мин.) 

(После танца дети проходят на места, ведущий продолжает) 

Ведущий: 

Ведущий: Ребята, а сейчас пришло время вам отгадать загадку! 

       Лучше всех носочки вяжет, 

       Сказку славную расскажет, 

       Колыбельную споёт, 

       И советы нам даёт: 

      Дети вместе: «БАБУШКИ!». 

Ребёнок 12: 

В этот день весенний, 

Для бабушки спою! 

Пусть песенка расскажет, 

Как я ее люблю. 

Пусть каждое словечко 

Несет мою любовь! 



Согреется сердечко от очень нежных слов! 

 

  (Встаём рядом с стульчиками) 

Звучит песня «Бабушка-подружка» (2 мин.) 

 

Ведущий: Вот такие у нас бабушки добрые и заботливые! А давайте 

проверим наших мам, такие ли же они хозяйственные? (1,5 мин.) 

 

Конкурс с мамами «Угадайка» 

(В центр зала приглашают 2 мам, завязывают им глаза и по очереди 

подставляют тарелочки с разными крупами, а мама перебирая руками, 

должна правильно определить название крупы.) 

 

Ведущий: Веселый танец продолжает 

Наш детский праздничный концерт. 

Всем мамам, бабушкам, сестренкам 

Сегодня дети шлют привет! 

 

Танец «У меня, у тебя звонкие ладошки!» (1,5 мин.) 

 

Ведущий: Дорогие наши мамы и бабушки! Праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья Вам от всей души желаем! 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


