
Матрешки 8 марта 

1 младшая группа 

 

Дети под музыку заходят в зал и встают у центральной стены. 

Ведущий: Посмотрите за окошко, стало там теплей немножко. Мамин 

праздник наступает, солнышко его встречает.  

Ребята, скажите, пожалуйста: 

- Кто вас крепко любит? 

Дети: мама! 

- Кто вас утром будит? 

Дети: мама! 

- Книжки вам читает? 

Дети: мама! 

- Песни напевает? 

Дети: мама! 

- Кто вас обнимает? 

Дети: мама! 

- Хвалит и ласкает? 

Дети: мама! 

 

 

Ведущий: Правильно, конечно это ваши мамочки! На дворе месяц март. Вот 

и пришел праздник наших мам и бабушек. 

 

Дети читают стихи: 

 

 

Ведущий: Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось мамам, 

бабушкам – всем женщинам на земле! Ребята, а вы знаете песенку про 

солнышко? 

 

Песня про солнышко под фортепиано 

 

 

 из-за двери появляется  Солнышко. 

 

 

Солнышко:      

    

Здравствуйте, мои друзья! Слышал, звали вы меня! 

Я солнышко лучистое, на небе я живу, 

И в день весенний праздничный к вам в садик заглянуло!  



Ну а ваши малыши тоже очень хороши. (рассматривая ребят): 

Все опрятны, аккуратны, удивительно нарядны! 

 

Ведущий: Мамин праздник у ребят! 

Солнышко: Вот и я примчалось к вам, 

Чтоб поздравить ваших мам! 

Поспешу, поспешу, 

Поцелуй воздушный шлю! 

 

Ведущий: Спасибо тебе, солнышко! Сегодня наши дети поздравляют самых 

любимых своих мамочек и бабушек: читают им стихи, поют песенки. 

 

Солнышко (загрустило): А у меня никогда не было мамы, и поздравлять мне 

сегодня некого. От этого мне стало грустно. 

 

Ведущий: Не грусти, солнышко! Ведь ты согреваешь всех своим теплом, как 

настоящая ласковая мама. За это тебя все очень, очень любят. А наши детки 

хотят подарить тебе весенний танец. 

 

Весенний танец 

                                         

Солнышко: Спасибо вам за танец! Настроение у меня замечательное. Я тоже 

пришло с подарком  

 

Песня-танец солнышка и детей «Солнышко лучистое» 

 

Солнышко: Ребята, а что же мы можем подарить нашим любимым мамам и 

бабушкам? 

 

Выходим на цветы. 

 

 

Игра собери цветы на ковре. 

 

Подготовлены плоскостные картонные детали для цветов (кружок и 

лепестки). В разных частях зала дети вместе с родителями собирают 

цветы. 

 

 



Воспитатель:  Дорогие мамы и бабушки! Посмотрите, какие весенние 

красивые цветы ребята собрали для Вас в подарок! 

(Мамы подходят, смотрят, восхищаются) 

 

Солнышко:  Мамы, а вы любите, когда ребята поют вам песенки? 

Ребята, а мы знаем песенку про наших любимых мам?  

 

Песня мамочка любимая 

      

 

 

Воспитатель: Дорогие наши мамы, мы приглашаем вас к нам потанцевать! 

 

Танец - игра 

 

Воспитатель:  Праздник наш уже закончен, что же нам ещё сказать?! 

Разрешите на прощанье счастья всем вам пожелать. 

 

 

 

Солнышко:    Пусть Вам солнце ярче светит, 

                          Пусть цветы для вас цветут, 

                          Пусть не знают горя дети 

                          И счастливыми растут! 

 

 


