
Утренник для детей средней 

группы ко дню восьмого 

марта. 
Воспитатель: Козлова Виолетта Сергеевна 

 
Зал празднично украшен. Стоит Теремок в стороне. 

Дети под веселую музыку входят в зал, встают 

полукругом. 

 

Ведущий: Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Чтоб всегда вы улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравленья вы наши примите, 

Выступленье детей посмотрите.  

 

Дети под музыку входят в зал, встают у стульчиков. 

 

1 ребёнок: Ручьи шумят, сверкают, звенят и тут и там 
Настал весенний праздник всех бабушек и мам. 

Щебечут птицы звонко, им нынче не до сна 
Они нам сообщают – «Весна уже пришла».  

2 ребёнок:  

Мы мам своих любимых с весною поздравляем, 

И много-много счастья на целый год желаем. 

Пусть дочки и сыночки всегда вам улыбаются, 

И каждый день цветочки для мамы распускаются. 



3 ребёнок:  

С праздником весенним и концом зимы 

Дорогую маму поздравляем мы. 

Мы для мамы спляшем, песенку споем 

И поздравим маму с Женским днем! 

 

Ведущий: Вот и славно все готовы? 

Можно праздник начинать? 

Поглядим как наши дети 

Могут петь и танцевать, 

Мам и бабушек с весною, 

С восьмым мартом поздравлять! 

 

Песня  

 

Ведущий: Когда весна приходит в дом 

Неся тепло и ласку 

Приходит праздник наших мам 

И мы вам дарим сказку «Теремок» 

 

Ведущий надевает платок и становится бабушкой 

Сказочницей. Дети-участники уходят за ширму. 

 

Ведущий: За ступенькою ступенька — станет лесенка, 

Слово к слову ставь складнѐнько – будет песенка, 

А колечко на колечко – будет вазочка. Сядь со мною на 

крылечко – будет сказочка. 

 

Подходит к декорации Теремок. 

 

Ведущий: Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 



Вот по полю – полю мышка бежит, 

У дверей остановилась и пищит. 

 

Выбегает ребѐнок Мышка. 

 

Мышка: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

 

Ведущий: Тишина. Будешь здесь ты жить одна, Но чтобы 

жить здесь, поживать — стишок для мамы нужно 

рассказать.  

 

Мышка: Никогда не будем Маму огорчать, По хозяйству 

маме Будем помогать! 

 

Заходит в Теремок. 

 

Ведущий: Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот по полю – полю зайчик бежит, 

У дверей остановился и стучит. 

 

Вбегает ребѐнок Зайчик. 

 

Зайчик: Кто, кто в теремочке живѐт? Кто, кто в не 

высоком живѐт? 

 

Мышка: Я Мышка – Норушка, а ты кто?  

 

Зайчик: Я Зайчик – Побегайчик, Пусти меня в теремок 

жить.  

 



Ведущий: Чтоб в теремочке нашем поживать, Стихи о 

бабушке надо рассказать. 

 

 Зайчик: Много у бабушек разных забот 

Много у бабушек разных хлопот 

Добрая, милая бабушка наша 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

 

Заходит в Теремок. 

 

Встают все дети. Исполняют песню про бабушку. 

 

Ведущий: Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот по полю – полю лисонька бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

 

Лиса: Кто, кто в теремочке живѐт? Кто, кто в не 

высоком живѐт? 

 Мышка: Я Мышка – Норушка. Зайчик:Я Зайчик – 

Побегайчик. А ты кто? 

Лиса: А я Лиса – всему лесу краса, Пустите меня в 

теремок.  

Ведущий: Ты поиграй с нами сначала. 

 

 Игра Лиса и зайцы. 

 

Ведущий: Стали жить все трое  

В теремочке не большом  

Пляшут, песенки поют  

И гостей, конечно, ждут.  

Пусть наш праздник станет краше  



И для мам сейчас попляшем 

 

Все дети встают в круг «Парная пляска» 

 

Ведущий: Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот по полю – полю волк бежит, 

У дверей остановился и стучит. 

 

Вбегает волк. 

Волк: Кто, кто в теремочке живѐт? Кто, кто в не 

высоком живѐт?  

Мышка: Я Мышка – Норушка.  

Зайчик: Я Зайчик – Побегайчик.  

Лиса: А я Лиса – всему лесу краса, а ты кто? 

Волк: А я волк – зубами шѐлк, пустите меня в теремок. 

Ведущий:Чтобы в теремок войти Маме частушки надо 

спеть. 

Заходит в Теремок. 

 

Частушки 

 

 

Ведущий: Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок не высок, не высок. 

Вот по полю медведь идѐт, 

У дверей остановился и стучит. 

 

Медведь: Кто, кто в теремочке живѐт? Кто, кто в не 

высоком живѐт?  

Мышка: Я Мышка – Норушка.  

Зайчик: Я Зайчик – Побегайчик.  



Лиса: А я Лиса – всему лесу краса. 

Волк: А я Волк – Зубами щѐлк, а ты кто? 

 Медведь: А я Мишка –шалунишка 

Пустите меня в теремок 

 

Ведущий:  

Мишка, тебя ребята знают, 

Но в дом не приглашают. 

Теремок ты им сломаешь, 

Разве сам не понимаешь? 

Ну а ты большим уж стал 

Никого не обижай 

Лучше с нами поиграй 

 

Игра  

 

Ведуший: Все ребята подружились 

Вот как в сказке получилось 

Тут и сказочке конец 

А кто слушал – молодец! 

 

Герои сказки выходят на поклон.  

Выходят 5 человек и читают стихи. 

 

1 ребѐнок: Мамочку поздравим. 

Я поздравить маму с праздником хочу 

Сделаю для мамы все что захочу 

Уберу свои столик, вымою игрушки 

Постелю кроватку куколке-подружке. 

Вместе с куклой Таней испечем печенье 

Хоть из пластилина, но ведь угощенье. 

Наш подарок маме мы на стол поставим 



Вместе с куклой Таней мамочку поздравим.  

 

2 ребёнок: Мама 

Капель звенела за окном 

Снег таял в нашем парке 

Мы всю неделю день за днем  

Готовили подарки: 

Платочек вышивали сама 

И вот несем подарок свой 

8 марта маме.   

 

 3 ребёнок:  Цветы. 

Нарисую я в альбоме  

Полевых цветов букет 

Станет праздничнее в доме 

Будто вспыхнет солнца свет. 

Аккуратно я раскрашу 

Стебель, лепесток 

Чтобы ярче стал и краше 

Каждый маленький цветок. 

Эту вазочку с цветами 

 Подарю любимой маме.  

 

4 ребёнок:   В гостях у бабушки 

Вот и кончилась зима 

За окном у нас весна 

Женский день уж на носу 

Что бабуле подарю? 

Когда в гости к ней пойду? 

Думала, что отнести 

Может мед или цветы? 

Даже кушать не хотела 



Даже мультик не смотрела 

И придумала наконец 

Вот какая я молодец. 

Понесу ей обещанья: обещаю не шалить, 

Лучше кушать и всегда послушной быть.  

 

Ведущий: Мамам нашим дорогим, 

 Мы хотим сказать «Спасибо».  

Если мы вообразим, 

 Что могло случиться с нами  

Если б нас своей заботой  

Вы от бед не защищали,  

слов не остается,  

Для благодаренья,  

Так примите в дар от нас  

Это поздравление 

 

Танец с шариками 
 


