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Мамина улыбка 

Утренник в старшей группе к 8 Марта 

Цель: развивать у детей чувство любви к самым близким людям - маме и 

бабушке, активизировать речевой материал, развивать музыкальный слух 

Герои: 
Ведущий   

Леший  

Кикимора   

Зал празднично украшен, на полянке под пеньком под сугробом спит Леший. 

Под музыку в зал заходят дети, садятся на стульчики. 

1 реб.  

Проснулась ото сна природа 

И расцветает все кругом 

И всех нас радует погода 

Весенним солнечным теплом! 

Вновь неожиданным сюрпризом 

8 марта к нам спешит, 

Пусть все желания и капризы 

Оно в реальность воплотит!  

 Ведущая: А ведь правда, ребята, не случайно мамин праздник мы отмечаем 

весной? Солнышко и мама ласкают нас! Давайте для наших любимых 

мамочек исполним песню «Радость – это мама». 

Песня «Радость- это мама» 

Под деревом просыпается Леший, потягивается, оглядывается. Увидев 

детей, пугается, прячется за пенек. 

Леший: Кто вы такие? Зачем здесь? Я, Леший, вас боюсь! 

Ведущая: Не бойся, Леший! Мы никого не обижаем! Посмотри, как мы 

улыбаемся! (дети улыбаются) 

Леший: А вот они (показывает на мам и бабушек) не улыбаются, они меня 

обидят!  

Ведущая: Что ты, дорогой Леший! Ведь это же самые дорогие наши гости. 

Вот послушай, что про них расскажут тебе дети. 

Стихи про маму 

2 реб. На свете добрых слов живёт немало,  

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово «ма-ма», 

И нету слов роднее, чем оно! 

3 реб. Нет добрей и краше мамочки моей.  

С нею мне не страшен никакой злодей! 

Мама приласкает, мама подбодрит. 

Если поругает, то всегда простит. 

4 реб. Мамочка рядом, и все прекрасно:  

И дождь, и холодный ветер. 

Спасибо тебе, моя мама, 



За то, что ты есть на свете! 

Леший: Ой! Они и в правду улыбаются! Я их уже не боюсь! А хочу с 

вашими мамочками поиграть в игру. Можно? (да) 

Игра «Смешинки» 

Леший: Я буду мамам бросать мяч и называет какой-то предмет. Например, 

кастрюля. Нужно быстро придумать ему смешное название. Например, 

варилка. Играем? 

ЧАСЫ, УТЮГ, ПОВАРЕШКА, НЕПОСЕДА, ГАЗЕТА, ДИВАН, 

РАСЧЕСКА, ТАРЕЛКА, ТАБЛЕТКА, ДВЕРЬ, ЯГОДКА, ПОГРЕМУШКА, 

ТЕЛЕВИЗОР, ОЧКИ, ТЕЛЕФОН, САМОЛЕТ, МЯЧИК, СЕМЬЯ. 

Ведущая: Леший, какая интересная игра! Кто тебя научил в неё играть? 

Леший: Моя подруга – Кикимора! (горделиво) Ой! Она же все еще спит! Ее 

же надо разбудить, а то Кикиморочка всю весну проспит! Что же делать, что 

же делать? (озабоченно бегает по залу, размахивая руками) 

Ведущая: Ребята, как помочь Лешему? (включить будильник) 

Танцевальная композиция «Будильник» 

Как только дети рассядутся на стульчики в зал под музыку Польки вбегает 

Кикимора. 

Кикимора: (приглашает в центр зала трех детей, которые будут 

рассказывать стихотворение про бабушку и показывает им какой-то 

листочек) Это моя бабуля Кикиморуля. Она самая лучшая кикимора на свете. 

А у вас есть бабушки? Где же они? Покажите мне их. (дети бегут к своим 

бабушкам, залезают к ним на колени и читают стихотворение). 

5 реб. Бабушка родная, солнышко моё,  

Мне всегда с тобою радостно, тепло. 

Просыпаясь утром, вижу я тебя, 

Ты всегда в заботах, ласточка моя. 

6 реб. Жаришь ли картошку, пирожки печёшь,  

Варишь ли мне кашку, молочко несёшь, 

Я твою заботу чувствую во всём, 

На тебе, бабуля, держится весь дом. 

7 реб. Я тебе желаю, бабушка моя,  

Крепкого здоровья, счастья и добра. 

Ты, как солнце летом, согревай меня. 

Милая, родная, бабушка моя! 

Ведущая: Есть много разных песенок на свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем. 

Песня «Будь здорова, бабушка»  

Игра "Мама собирается на работу" 

(шарфики, шляпки, бусы, браслеты, сумочки, очки) 

 

Ведущий: Сегодня наши мальчики приготовили для девочек сюрприз. Они 

сейчас расскажут, что они хотели бы пожелать нашим девочкам. 

8 реб. Мальчики читают стихи  



С 8 марта поздравляю 

Лучшим девочкам желаю 

Быт принцессами ,как в сказке 

И побольше улыбаться! 

 

9 реб. Маму слушаться всегда 

С поведением на «Ура». 

Ведь весна-красна пришла 

И подарки принесла. 

 

10 реб. Пусть всегда все удается 

Пусть мечта вам улыбнется 

Принесет весна лишь радость 

И конфет прекрасных радость. 

 

11 реб. С 8 марта вас, девчонки 

Смейтесь весело и звонко 

Все обиды нам прощайте 

Сами нас не обижайте. 

12 реб. Сколько девочек отличных 

В нашей группе, спору нет: 

Добрых, умных, энергичных... 

Словно праздничный букет. 

13 реб. 
Мы старались, мы спешили, 

Дружно мы стихи учили. 

Мы девчонок поздравляем, 

Счастья, радости желаем. 

14 реб. 
Всем нам очень повезло. 

Догадайтесь, от чего. 

Потому, что у нас 

Все девчонки - просто класс! 

15 реб. Мы вам честно говорим: 

Их в обиду не дадим, 

Защитим без труда, 

Будем рядом мы всегда! 

Ведущий: Наши мальчики приготовили еще танец. 

Ведущий: Спасибо мальчики. Молодцы. Но а наши девочки приготовили для 

всех веселый- озорной танец. 

Танец «Принцессы» 

Конкурс: «Наведи порядок» с мамами 

Леший: (обращается к Кикиморе) Ты знаешь, Кикиморочка, пока я спал, мне 



приснилась песенка, а в ней такие слова: 

Мама, мама, мамочка, я тебя люблю! 

Эту песню, мамочка, я тебе дарю… 

Кикимора: А дальше как? 

Леший: Не знаю….(огорченно) 

Ведущая: А мы знаем, верно, ребята? Споем для наших гостей и для 

любимых мамочек? 

Песня «День сегодня не обычный» 

Конкурс: «Собери солнышко» 

Ведущая: Но это не все сюрпризы. Дорогие мамочки, мы вас очень-очень 

попросим присесть на нашей полянке. 

(дети ставят свои стульчики над цветочками из бумаги на полу, мамы 

усаживаются лицом к бабушкам, а дети убегают к центральной стене, 

Леший и Кикимора садятся спиной к мамам, Леший подсказывает движения 

танцующим детям) 

Танцевальная композиция «Мамина улыбка» 

 

Ведущая: Любите Маму, пока она смеётся...  

И теплотой горят её глаза...  

И голос её в душу вашу льётся...  

Святой водою, чистой как слеза...  

Любите Маму - ведь она одна на свете...  

Кто любит Вас и беспрестанно ждёт...  

Она всегда с улыбкой доброй встретит...  

Она одна простит Вас и поймет. С праздником, милые женщины! Ребята, 

провожайте своих любимых мамочек и бабушек в группу. 

 

 

 


