
Развлечение к 8 Марта «Цветик – пятицветик» 

для детей среднего возраста. 

                                                                     Составитель: 

                                                                 музыкальный руководитель 

                                                                      Степаненкова Л.А. 

Действующие лица: 

Ведущая, Карлсон – родитель группы или воспитатель. 

Реквизиты: варенье, бублик, ведёрки с прищепками, платочки, цветик – 

пятицветик, верёвка для игры, лепестки от цветов с серединкой, подарки. 

 

Зал празднично украшен.  

Под музыку «Мамина улыбка» дети входят в зал. Садятся на места. 

Ведущая:  

Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Звучит музыка, влетает Карлсон. 

Ведущая:  

Кто это к нам спешит? 

Карлсон:  

Привет девочки! Салют мальчики! Всем, всем добрый день! О, Мадам! 

Простите, но я был вынужден совершить незапланированную посадку. 

Разрешите представиться (кланяется и целует руку ведущей). 

Я - Карлсон, лучший в мире летун и, (смущаясь) мужчина в самом расцвете 

сил, 

Самый веселый на свете,  

Поэтому нравлюсь я взрослым и детям.  

Я самый красивый, воспитанный,  

Умный и в меру упитанный!  

Ведущая:  

Здравствуй, дорогой Карлсон! Давненько ты не был у нас в гостях. 

Карлсон:  

Дела, знаете ли. Сколько домов я облетел, со сколькими малышами 

перезнакомился! А сколько разных сладостей съел! 

Ведущая:  

Да, Карлсон! Ты всё такой же непоседа и сладкоежка! Но мы с ребятами тебе 



рады! Правда, ребята?! 

Карлсон:  

Я прилетел на праздник к вам, а угощения будут? 

Ведущая:  

Милый Карлсон, ты не исправим у нас сегодня очень добрый, нежный 

праздник. 

Отгадай какой? 

Почему, почему? Солнце ярко светит? 

Карлсон:  

Потому что Карлсон лучше всех на свете. 

Ведущая:  

Почему, почему птицы распевают? 

Карлсон:  

Потому что Карлсона в гости приглашают! 

Ведущая:  

Почему, почему дети веселятся? 

Карлсон:  

Потому что Карлсона дети не боятся. Я прав? 

Дети. Да! 

Ведущая:  

В марте есть такой денек, 

С цифрой, словно кренделек. 

Все у нас ребята знают цифра что обозначает. 

И ответят хором нам - 

Все: Это праздник бабушек и мам! 

Ребенок:  

Наш детский сад поздравить рад, 

Всех мам на всей планете. 

Спасибо мамам говорят 

И взрослые и дети 

Ребёнок: 

До чего красивы мамы 

В этот солнечный денёк! 

Пусть они гордятся нами 

Мама, здесь я, твой сынок! 

Ребёнок:  

Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А ещё совсем недавно 



Крошкой маленькой была. 

Ребёнок:  

Здесь я, бабушка родная, 

Полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю, 

Драгоценная моя! 

Ведущая:  

Мы для вас родных, любимых 

Песню лучшую споём. 

Пожелаем дней счастливых, 

Поздравляем с Женским днём! 

Исполняется песня «Наша мама – солнышко», слова и музыка 

Т.А.Эльпорт.  

1. Мама наша как весна, будто зоренька ясна.  

И зовём мы все её: мама - солнышко мое.  

Солнышко, солнышко! Наша мама - солнышко!  

Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки. 

2. Говорит мой старший брат: «Помогать я маме рад».  

И зовём мы все ее: мама - солнышко моё.  

Солнышко, солнышко! Наша мама - солнышко!  

Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки. 

3. Маме песенку поём, поздравляем с женским днём.  

И зовём мы все её: мама - солнышко моё.  

Солнышко, солнышко! Наша мама - солнышко!  

Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки. 

Карлсон:  

Я понял, почему дети так громко пели каждый день. Чтобы на празднике их 

мамочки, бабули, сестрёнки улыбались и были довольны. Ой, какие 

молодцы! А еще я вам хочу предложить поиграть. Хотите? 

Проводится игра «Собери цветочек» по числу цветов. 

Воспитатель и Карлсон раскладывают по полу разноцветные лепестки. Под 

музыку дети собирают лепестки и собирают цветочки одного цвета. 

Ведущая:  

Спасибо тебе, Карлсон, ты нас повеселил сегодня. И мы для тебя 

приготовили сюрприз. Мы знаем, что ты большой сластена, поэтому дарим 

тебе банку клубничного варенья и бублик. 

Карлсон:  



Большое спасибо! (Кусает бублик). Ах, как вкусно! В честь такого 

замечательного праздника я тоже приготовил для вас сюрприз. Это Цветик-

пятицветик, цветок желаний! Я вам его дарю. А теперь мне пора, я очень 

хочу попробовать вашего варенья. 

Ведущая:  

Спасибо, Карлсон, ты не улетай, оставайся с нами поиграть! 

Карлсон соглашается, оставляя угощение на столике. 

Ведущая:  

Какой необычный цветок! Он желанья исполняет! 

Как цветные огоньки у цветочка лепестки! 

Выносится цветок и крепится на ковёр. Гости и ведущая срывают по очереди 

цветные лепестки-пожелания. 

Первый лепесток срывает мама. 

Вот как славно песни пелись! 

А дети что-то засиделись! 

Не пора показать, как надо мамам помогать! 

Ведущая:  

Да, ваши ребята – замечательные помощники: ловкие, умелые и заботливые. 

Вот и сейчас им не сидится, хотят помочь вам, дорогие мамы! 

Проводится сценка «Стирка». 

На середину выносится табурет, на него ставится тазик с бельем. Выходят 

две девочки – мама и дочка. После сценки тазик с бельем не убирается, а 

используется в игре. 

Дочка:  

Вы, ребята, к нам не лезьте. 

Я стираю с мамой вместе! Звучит музыка, дочка и мама стирают белье. 

Чтобы платье чище было, и платок белее был, 

Тру я, не жалея мыла, тру я, не жалея сил! 

Стала чистенькой панама. 

Ну-ка, мама, посмотри! 

Улыбается мне мама... 

Мама:  

Сильно, доченька, не три! 

Я боюсь, что после стирки 

Мне платочках будут дырки! 

Ведущая:  

А сейчас, а сейчас, 

Есть одна игра для вас! 

По командам встаньте дружно. 



Все белье развесить нужно. 

Начинается игра! Вы играть готовы? 

Дети: Да! 

Проводится игра «Развесь платочки». 

Карлсон:  

Ветер дул, что было сил.  

Все платочки высушил!  

Только тучу вижу я,  

Нужно снять белье, друзья.  

Продолжается игра... Вы играть готовы? 

Дети: Да! 

Проводится игра «Сними платочки». 

Второй лепесток срывает бабушка. 

«Приходить люблю к вам в сад – 

Здесь всегда полно ребят 

Умных, шумных, озорных, 

И, как внуков, мне родных! 

Дети весело играют, 

Сказки слушают, гуляют. 

Рано утром как придут – 

Звонко песенки поют! 

Хорошо вы здесь живёте! 

А про бабушку споёте?» 

Выходят дети:  

Ребенок:  

Милым нашим бабушкам 

Мы тоже шлем привет, 

Желаем им здоровья 

На много, много лет! 

Ребенок:  

Песенку про бабушку 

Мы споем сейчас. 

Самая любимая 

Бабушка у нас! 

Исполняется песня «Иголка», слова и музыка Е.Гомоновой. 

1. В тоненьких иголках очень мало толку 

Я хочу придумать новую иголку. 



Припев: Будет у иголки с бубличек ушко, 

Чтоб вдевала нитку бабушка легко. 

2. Чтобы не сердилась, чтобы песни пела, 

Чтобы улыбалась, занимаясь делом. 

Третий лепесток срывает мальчик. 

Мальчик:  

Да здравствуют девчонки с косичками и без! 

Пусть солнце улыбается вам с голубых небес! 

Мальчик:  

Успехов вам, удачи, сто раз – одних похвал! 

Чтоб все вокруг влюблялись в вас сразу наповал! 

Исполняется танец. 

По окончанию танца дарят девочкам подарки. 

Четвёртый лепесток срывает девочка. 

Ребёнок:  

Мам мы любим, обожаем, 

Даже восхищаемся! 

Пусть ругаете немного, 

Мы не обижаемся. 

Ребёнок:  

А чтоб в памяти остался, 

Этот праздник яркий, 

Мы вам с радостью вручаем 

Скромные подарки. 

Ребенок:  

Цветочек нежный мы для мамы, 

Своими сделали руками, 

И подарить его хотим 

Сегодня самым дорогим! 

Дети вручают подарки гостям.  

(Если подарки не подарили девочкам после танца, то девочкам тоже 

дарятся подарки) 

Пятый лепесток срывает Ведущая и Карлсон:  

Вместе: 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 

Мирного неба вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 



Много вам ласки, тепла, доброты, 

Пусть исполняются ваши мечты! 

Исполняется песня «Маме в день 8 марта». 

1.Мамочка, милая мама моя,  

Пусть эта песенка будет твоя  

Ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля,  

Пусть эта песенка будет твоя  

2.Это тебе мой подарок такой,  

Пой эту песенку вместе со мной  

Ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля, 

Пой эту песенку вместе со мной. 

 


