Сценарий утренника к 8 марта во 2 младшей группе
Действующие лица: Ведущий, клоун Клѐпа.
Звучит веселая музыка, дети входят в зал друг за другом.
Ведущий:
Весенним нежным ручейком
Стучится март проказник,
Весну-красавицу привѐл
И добрый мамин праздник.
Пусть принесѐт он в каждый дом
Счастливые улыбки
И ландышей большой букет
На праздничной открытке!
Восьмое марта – праздник мам –
«Тук-тук!» — стучится в двери к нам!
Ребѐнок (1):
День весенний, золотой,
Солнышко сияет!
С Женским днѐм - Восьмое марта
Мам мы поздравляем.

Ребѐнок (2):
Пусть звучат сегодня в зале
Песни, музыка и смех.
Мы на праздник мам позвали,
Наши мамы лучше всех.
Ребѐнок (3):
Лучше мамочки моей
Никого не знаю,
«Милым солнышком» свою
Маму называю.
Ребѐнок (4):
Мамочек красивых,
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим,
Полечку подарим.
Танец «Полька» для мамы.
Ведущая:
-А теперь быстрей садитесь,
Продолжайте… Веселитесь.
(Дети садятся на стульчики).
Вбегает клоун Клѐпа.
Клоун:
Привет, друзья! А вот и я!
Узнали, верно, вы меня? ( дети отвечают)

Смотрю я, полон зал гостей
Как много собралось детей!
Я – клоун Клѐпа, самый веселый на свете,
Поэтому нравлюсь я
Взрослым и детям!
Я самый красивый, воспитанный!
Умный и в меру упитанный!
Я пришел на праздник к вам
Чтоб поздравить всех ваших бабушек, воспитателей, девочек и мам.
Букет весенних мартовских цветов
От всей души сегодня вам вручаю.
(Клоун вручает букет ведущей)
Пусть дарят вам побольше добрых слов,
Ну, а сейчас я танцевать всех приглашаю!!!
Танец «Разноцветная игра»
Клоун садится на пол, зевает.
Клоун: Ох! Устал я танцевать,
Так и хочется поспать. (спит)

Ведущая:
Клоун Клѐпа, хватит спать,
Надо праздник продолжать.
Ребята, посмотрите, какие красивые цветочки подарил нам Клѐпа.
Вот, цветочек белый,
Он на выдумки умелый.
Хотим послушать, какие ласковые слова каждая мама говорит своему
ребенку.
(Мамы по очереди говорят ласковое слово своему ребенку.)

Ведущий:
Какие замечательные слова…
Клѐпа:
-А можно я достану цветочек?
(Достает желтый цветочек)
Этот цветочек не простой,
Посмотрите, золотой.
Давайте посмотрим, умеют ли ваши мамы и бабушки отгадывать загадки?
«Загадки»
1.В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли – крошки
Украшения…(cережки)
2.Острый нос, стальное ушко,
В ушке – ниточка, подружка.
Сшить обновки помогла
Нашей бабушке…(игла)
3.Край ее зовут полями
Верх украшен весь цветами.
Головной убор – загадка,
Есть у нашей мамы…(шляпка)
4.Две стекляшки и две душки
Носят бабушки – подружки.
На носу не новички –
Крепко держатся…(очки)
5.Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тут –
Разольет в тарелки…(суп)
6.Сварит бабушка из ягод
Угощенье для ребят.
Будет детям объеденье –
Ароматное…(варенье)
Ведущий:
Какие замечательные у вас мамочки все загадки отгадали. И для них наша
песенка.
Песенка «Я пеку, пеку, пеку…»

Ведущий:
Посмотрите, синий цветочек,
Он мелькает из-за тучи.
А у нас в садочке расцвели цветочки.
Разлетелись лепестки
Ты попробуй, собери!
Игра «Собери цветок»
На ковре лежат разноцветные лепестки, дети собирают цветок по цвету.
Ведущий:
Достает розовый цветочек.
Ребята приготовили для своих мам стихи
«Стихи»
1.Дорогие наши мамы.
Поздравляем вас!
Нет прекраснее на свете
Ваших милых глаз.
2.Расскажу я маме, как ее люблю
А потом ромашку маме подарю,
Ты цветочек этот, мамочка, возьми,
Своего сыночка нежно обними.
3. Мама, так тебя люблю,
Что не знаю прямо.
Я большому кораблю
Дам названье «Мама».
4.Маме буду помогать.
Мыть посуду и стирать
И ни сколько не устану,
Потому что люблю маму!
Клоун - Вы и пели и плясали, и стихи для нас читали.
- А теперь скажите прямо! Есть у вас такая мама?
Сварит кто для вас компот, платье к празднику сошьѐт?
Испечѐт оладушки, ну, конечно...(Дети - бабушка!)
Ведущий:
Зеленый цветочек поднимаю
Бабушек родных поздравляю.
- Внуки своих бабушек очень уважают.

Внуки своих бабушек просто обожают!
И в этот праздничный денѐк, хотят прочесть для вас стишок.
4 реб - Бабушка родная, милая моя!
Больше всех на свете я люблю тебя!
5 реб- Кто расскажет сказку, песенку споѐт,
Нет роднее бабушки, всех она поймѐт.
6 реб - Никогда не буду огорчать тебя.
Только будь здоровой, бабушка моя!
7 реб - Вместе с нами солнышко для тебя поѐт.
Ты мой цветик аленький, ты-мой огонѐк.
8 реб - Слушай нашу песенку, бабушка любимая.
Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая!
Песня "Для бабушки!"
Клоун:
Я – весѐлый, клоун Клѐпа!
Улыбнитесь все немножко!
Люблю песни, шутки, смех,
А малышек – больше всех!
Вот уже подходит час
Всем пустится в дружный пляс.
Общая пляска.
Ребѐнок:
1.Мам дорогих в этот день поздравляем!
Подарки чудесные мы им вручаем!
2.Мы в группу приглашаем вас, чтобы вручить подарки.
Мы долго ждали этот час, весѐлый, звонкий, яркий!

3.Поверьте, было нелегко, нам всѐ держать в секрете.
Но время наконец пришло, секрет откроют дети!
Клоун:
Желаем всем здоровья,
Счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник –
День Восьмого Марта
На целый год оставят
Добрый след.
Ведущая: Всем спасибо за внимание,
За задор, веселый смех!
За улыбки, пониманье
Это наш большой успех!
Чаем пахнет и халвой,
Рано нам еще домой!
(Приглашают мам на чаепитие)

