
                   Утренник к 8 марта  «Цветик-семицветик» 

                     для средней(логопедической) группы. 
Под песню «Встречайте праздник песнями» в зал входят дети и исполняют танец. 

Ведущая: 

Посмотрите за окошко, стало там теплей немножко. 

Главный праздник наступает, солнышко его встречает. 

1-й ребенок: 

Поздравляем наших мам, 

Обещаем честно вам — 

Баловаться мы не будем 

И про ссоры позабудем! 

2-й ребенок: 

В добрый день  8 Марта  

Мамам нашим шлём привет! 

«Мама» — слово дорогое! 

В слове том тепло и свет. 

3-й ребенок: 

Мы готовились, старались, 

Песни выучить пытались. 

И сюрпризик есть у нас 

Вы увидите сейчас! 

Ведущая: 

Вот и славно, все готовы? Можно праздник начинать? 

Наши дети, право слово, могут петь и танцевать, 

Женщин всех с весною поздравлять!  

Но чтобы наш концерт состоялся, нам нужна ваша помощь, дорогие мамы и бабушки. 

Перед вами цветик-семицветик — это не простой цветок, а волшебный. Как только мама 

или бабушка оторвет лепесток от цветка, тотчас же исполнится музыкальный номер. 

Первый лист мы отрываем 

И концерт свой начинаем. 

Маме песенку поём. 

Поздравляем с Женским днём. 

Исполняют песню «Весенняя полечка» 

Ведущая: 

Лист второй мы отрываем и стихи для вас читаем. 

Дети читают стихи. 

1 ребёнок: 
Мы с братишкою вдвоем помогали маме. 

Нас хвалили, а потом по конфете дали. 

Помогать - такой пустяк больше дела нету... 

Мы хорошие за так, а не за конфету. 

2 ребёнок:  
Однажды я сказал друзьям: на свете много добрых мам,  

Но не найти, ручаюсь я такую маму, как моя!  

Она купила для меня на колёсиках коня,  

Саблю, краски и альбом… Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, маму, мамочку мою! 

3 ребёнок: 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 



Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

Я ей открываю свои все секреты, 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, что она моя мама! 

4 ребёнок: 

У мамы-работа, у папы- работа, 

У них для меня остаётся суббота. 

А бабушка дома всегда,  

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: «Да ты не спеши!  

Ну что там стряслось у тебя, расскажи?» 

Ведущая: 

Лепесток мы отрываем и сейчас мы поиграем! Подзадорим наших мам. 

Пусть от их улыбок ярких станет радостнее нам! 

Игра "Собери цветик-семицветик" 

Ведущая: 

Четвёртый листик отрываем, 

Весёлый танец начинаем. 

Исполняют танец «Цветик-семицветик» 

Ведущая: 

Кто вас больше всех ласкает? Кто вас любит, обожает, 

Покупает вам игрушки, книжки, ленты, погремушки? 

Кто печет оладушки? 

Дети: Это наши бабушки. 

1 ребенок:  
Наши бабушки-старушки 

Очень любят нас, внучат! 

Покупают нам игрушки, 

Даже водят в детский сад! 

2 ребенок:  
Рано утром в светлый дом 

Вместе с бабушкой идем. 

В этом доме детский сад. 

Он устроен для ребят 

3 ребенок: 

С праздником веселым 

С праздником весны 

Всех на свете бабушек 

Поздравляем мы! 

Ведущая: 

Семицветик мал цветочек. Вот ещё один листочек. 

Мы для бабушки своей запеваем веселей. 

Исполняют песню «Бабушка милая» 

Ребёнок: 

Помогаю бабушке, я уже большой. Улыбнулась бабушка, стала молодой! 

«Молодая бабушка! » — люди говорят. Я за нашу бабушку очень-очень рад! 

Ведущая:  
Что ж, ребята мы не прочь нашим бабушкам помочь! 

Все игрушки соберем и на место уберём. 

 



Проводится игра «Кто быстрее уберёт игрушки» 

Дети делятся на две команды. Выстраиваются друг за другом. Задача каждого игрока – 

добежать до обруча, где рассыпаны игрушки, и отнести их по одной в корзину, которая 

находится на другом конце зала. Команда, игроки которой быстрее выполнят задание, 

считается победителем. 

Ведущая: 

Лист шестой мы отрываем, и гостей мы приглашаем. 

Ну-ка хлопнем мы дружней, пусть отыщут нас скорей! 

(Звучит музыка, дети хлопают в ладоши, в зал заходит кот Леопольд.) 

Леопольд: 

Ой, где это я? Куда я попал? 

Ведущая: 

Здравствуй, Леопольд! 

Леопольд: 

Ой. Здравствуйте! Я совсем растерялся… 

Ведущая: 

Ты, Леопольд, попал в детский сад. 

Сегодня праздник у ребят. 

Леопольд: 

Как здорово! Я так люблю праздники! 

А какой праздник у вас? 

Дети: 

Женский день- восьмое марта! 

Леопольд: 

Конечно! Как я мог забыть! Поздравляю! Поздравляю! 

Счастья, радости желаю! Вам любимым, дорогим 

Этот день необходим! Улыбайтесь! Отдыхайте! 

Поздравленья принимайте! 

Ведущая: 

Снова музыка играет, 

Всех на танец приглашает. 

Исполняют танец «Далеко от мамы» 

Леопольд: 

Как хорошо вы станцевали, молодцы. 

Дорогие ребята, какие вы нарядные, 

Какие вы опрятные! И как не радоваться вам – 

Сегодня праздник ваших мам! 

Ведущая: 

Мы на празднике поем и стихи читаем! 

А чтоб было веселей, давайте поиграем! 

Леопольд: 

А я вам приготовил интересную игру. 

Проводится игра «Кто быстрее соберёт ожерелье из прищепок» 

Леопольд: 

Молодцы, ребята, красивые ожерелья вы собрали для своих мам. 

Ведущая: 

Лист последний отрываем, мам любимых поздравляем. 

Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда, 

И такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 

 



1 ребёнок:  
Слово «мама», словно птица, 

По земле весенней мчится. 

Всех сердечно поздравляем 

И здоровья всем желает. 

2 ребёнок: 

Споем для мамы песенку! 

Звенит она и льется. 

Пусть маме будет весело, 

Пусть мама засмеется! 

Исполняют песню «Мама всё простит» 

Ведущая: 

Мы для мам к 8 марта приготовили подарки. 

Мы старались, мы спешили. Их с любовью мастерили. 

Еще раз мам поздравляем и подарки им вручаем! 

Дети дарят подарки мамам. 

Леопольд: 

Я, друзья скажу вам честно с вами очень интересно 

И играть и плясать, звонко песни распевать! 

Вам, девчонки и мальчишки, непоседы, шалунишки, 

Подарить хочу цветы небывалой красоты! 

Чтоб увидеть их сначала нужно всем закрыть глаза! 

Дети закрывают глаза, Леопольд и Ведущий раскладывают на полу цветы 

(плоскостные, к обратной стороне прикреплена конфета). 

Леопольд: 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Глазки можно открывать! 

Ведущая: 

Вот это чудо! Посмотрите-ка, ребята, какая цветочная поляна! 

Леопольд: 

А эти цветы непростые, они с сюрпризом. 

Что ж, ребята, не зевайте, 

По цветочку разбирайте! 

Под музыку дети берут угощение. 

Леопольд: 

Но пора прощаться нам. Пожелать хочу я вам 

Счастья, радости, добра. До свиданья, детвора! 

Ведущая и дети: 

До свидания, Леопольд! 

Леопольд уходит. 

Ведущая: 

Для бабушек, мам мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

И в зале весна наступила у вас 

От cвета сияния маминых глаз! 

Так пусть же весна принесет навсегда 

Здоровье и молодость в ваши дома 

Пусть мира весна принесет всей планете, 

Пусть будут всегда ваши счастливы дети, 

И каждый ребенок пусть будет здоров, 

А вам, дорогие, всем — море цветов. 

Дети под музыку уходят из зала. 


