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Праздник мам «Разноцветные цветочки для мамочек» 2 младшая группа. 

Сценарий 

Описание материала:  

Сценарий предназначен для проведения праздника 8 Марта в детском саду во 2 

младшей группе, будет интересен воспитателям, музыкальным руководителям в 

работе с детьми 

Цель:  

Создать праздничное настроение детей. 

Задачи:  

- Прививать любовь и уважение к маме; 

- Учить быть добрыми, вежливыми; 

- Воспитывать у детей любовь и уважение к мамам и бабушкам.  

Оборудование для игр:  

Шляпы, бусы, лепестки цветов, корзинка с разноцветными цветочками (белый, синий, 

желтый, красный, зеленый, розовый), карусель из лент, наборы скрепок, набор 

клубочков. 

Ход праздника:  

Под музыку дети входят в зал и встают полукругом у центральной стены. 

Ведущая:  

Какие вы нарядные 

Какие вы опрятные. 

И как не радоваться нам –  

Все:  

Сегодня праздник наших мам! 

Ведущий: 

С днем восьмого марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами  

В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Милые, родные, 

Самые красивые, 

Поздравляем вас! 

Ребенок:  

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться 

Будем маму поздравлять! 

Ребенок:  

С днем 8 марта, 

С праздником весенним 

Дорогие мамы поздравляем Вас! 

Ребенок:  

Мамочек красивых 

Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим 

Песню им подарим! 



Песня «Ах, какие ямочки на щеках у мамочки!». 

 

Ведущий: 

Солнце в марте ходит выше, 

Горячей его лучи, 

Скоро капать будет с крыши, 

Закричат в саду грачи. 

Ребенок:  

Нам на месте не стоится, 

Будем вместе веселиться 

В зале музыка играет, 

Танцевать нас приглашает. 

«общий танец»  

Ведущий:  

Посмотрите, корзиночка. Давайте посмотрим, что в ней.  

(Достает из корзинки разноцветные цветочки.) 

Да здесь красивые цветочки. 

Этот цветочек не простой, 

Посмотрите, золотой. 

Ведущий: 

А давайте посмотрим, умеют ли ваши мамы и бабушки отгадывать загадки? 

«Загадки»  

Ведущий:  

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.  

Ребенок:  

Весна спешит к нам в гости, 

Несет улыбки нам. 

Всем хочется сегодня 

Поздравить наших мам. 

Ребенок: 

Ярче солнышко свети,  

Улетайте тучки, 

Потому что мамин день- 

Праздник самый лучший. 

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:  

Зеленый цветочек поднимаю  

Бабушек родных поздравляю.  

Ребенок:  

Очень бабушку свою, 

Маму мамину люблю. 

Мы такие с ней друзья, 

Где она, там и я. 

Ребенок:  

Наши бабушки – подружки 

Очень любят нас, внучат. 

Покупают нам игрушки, 

И гулять нас водят в сад. 

Ребенок:  

За любовь к ним и за ласку, 

И за новенькую сказку 

Милым бабушкам своим 

Мы спасибо говорим! 

Песня «Про маму и бабушку»  

Ведущий:  

Цветочек красный возьмем  

И посмотрим что он нам приготовил 

(Выходят дети на сценку) 

Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с ним случилось 

НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик на лужайку… вот так… и 

увидел ЦВЕТЫ.  

 



ЁЖИК: 

ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

 

ЦВЕТЫ: 

Добрый день–день… 

Добрый день-день… 

Добрый день–день–день… 

 

ЁЖИК: 

Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с праздником.  

 

ЦВЕТЫ: 

Мы согласны, да–да–да… 

Только как дойти туда? 

 

Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая 

СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит. 

 

ЛИСИЦА: 

Какая вкусная… НЯМ–НЯМ…  

Встреча, НЯМ–НЯМ… 

Сейчас я тебя АМ–НЯМ! 

 

ЁЖИК: 

Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите!  

 

Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так: Один… 

Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК превратился в цветущую 

клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала 

дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, его МАМА сказала: 

 

МАМА: 

Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

 

Тогда ЁЖИК подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал: 

 

ЁЖИК: 

А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником!  

Ведущий:  

Теперь пора вернуть внимание,  

Устроим мамам соревнование. 

Мамы, кто тут самый ловкий?  

Покажите нам сноровку!  

Конкурс «Самая ловкая»  

(браслет из скрепок)  

Ребенок:  

А у нас, а у нас 



Развеселый будет пляс. 

Мы для мам любимых наших 

Дружно все сейчас попляшем. 

Танец «Пары»  

Ведущий:  

А чтоб было веселей, 

Из лент устроим карусель. 

Игра «Карусель»  

(Выносят карусель на палке. Мамы берутся за ленту одной рукой, а другой держат 

ребенка. Все двигаются по кругу). 

Еле-еле, еле-еле 

Закружились карусели 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы бежим, бежим, бежим, 

Мы на месте не стоим. 

Все быстрей, быстрей, бегом, 

Карусель кругом, кругом! 

Тише, тише не бегите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

 

 

Ведущий:  

Хорошо с мамами играть, но пришла пора прощаться. 

Милые мамочки, бабушки  

Поздравляем с праздником  

И желаем быть всегда в отличном настроении! 
 


