
     Сценарий праздника 8 марта «Чудесный сундучок»  

                         для 1 младшей группы. 
Под музыку «Весенний хоровод» ведущая и дети, взявшись за руки, входят в зал, 

идут по кругу и садятся на стульчики. 

Ведущая: 

С первым утренним лучом постучался праздник в дом – 

Этот праздник наших мам очень нравится всем нам! 

Мы его так долго ждали и сегодня в этом зале: 

Будем петь для вас, плясать, с праздником всех поздравлять! 

Мы все поздравления в сундучок сложили, 

Ни одной мы песенки, ни пляски не забыли. 

Ребята, а где наш чудесный сундучок поздравлений? За стульчиками его нет? А под 

шторой? (ищет)Тоже нет! 

Вбегают медвежонок с зайчонком( у него сундучок). 

Зайчонок: 

Не отдам, мой сундучок. 

Медвежонок: 

Я его первый увидел. 

Зайчонок: 

А я его первый взял (тянут каждый себе сундучок) . 

Ведущая: 

Подождите. Медвежонок, зайчонок, у нас здесь праздник, а вы шумите. 

Зайчонок: 

Да мы немного опоздали, спешили к вам на праздник попасть, а тут нашли вот это. 

Ведущая: 

Ребята, а ведь это же наш чудесный сундучок поздравлений. Мы его по дороге 

потеряли. Спасибо, что вы его нашли! 

Медвежонок: 

Ну вот- ни тебе, ни мне, а мне так было интересно посмотреть, что же там внутри. 

Ведущая: 

А вы оставайтесь на нашем празднике, всё и увидите. 

В сундучок я загляну 

Что я в нём сейчас найду? (достаёт праздничную открытку и показывает) 

А сейчас наши дети поздравят мам. 

1 ребёнок: 

Песенку для мамы, мы споём сейчас, 

Мама дорогая крепко любит нас! 

2 ребёнок: 

Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая! 

Исполняют песню «Мамочка… Как хочу тебя обнять»  

Ведущая: 

Что лежит здесь в сундучке, в самом дальнем уголке? 

Ой, а здесь дружочки, спрятались платочки.( достаёт платочки) 

Медвежонок и зайчонок раздают платочки детям. 

Люблю берёзку русскую то светлую, то грустную, 



В белёном сарафанчике, с платочками в карманчике, 

С красивыми застёжками, с зелёными серёжками. 

Исполняют хоровод «Берёзка» 

Ведущая: 

Что же в нашем сундучке? Цветочки! (достаёт их) 

Медвежонок и зайчонок раскладывают цветочки по залу. 

Как цветочки хороши 

Соберут их малыши! 

Проводится игра «Собери цветочки» 

Медвежонок: 

Как вы весело плясали, песни пели и играли, 

Зайчонок: 

Ну а нам пора домой, возвращаться в лес родной! 

Медвежонок и зайчонок уходят. 

Ведущая: 

Что же здесь лежит 

И тихонечко звенит? 

Вот кто нам поёт «Динь-дон” 

Колокольчик! Это он.(достаёт колокольчик) 

Динь-дон, динь-дон,  

Звенят сосульки весело- за окном весна 

И наша чудо- песенка далеко слышна.  

Исполняют песню «Весна» 

Ведущая: 

Вот уже подходит час,  

Всем пуститься в дружный пляс. 

Исполняют парный танец «Приседай» 

Ведущая: 

Что в чудесном сундучке, притаилось в уголке?(достаёт солнышко и зонтик) 

Будем с солнышком играть ,а как дождик-убегать. 

Проводится игра «Солнышко и дождик» 

Ведущая: 

Мы и пели, и играли, 

Но стихи вам не читали! 

Дети читают стихи. 

1 ребёнок: 

Мама! Так тебя люблю, 

Что не знаю прямо. 

Я большому кораблю 

Дам названье “Мама”. 

2 ребёнок: 

Из Цветной бумаги, вырежу кусочек. 

Из него я сделаю маленький цветочек 

Мамочке подарок приготовлю я 

Самая красивая мама у меня. 

3 ребёнок: 

Люблю свою маму 



Скажу я вам прямо 

Ну просто за то, 

Что она - моя мама! 

4 ребёнок: 

Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю, 

Но не только ей одной, 

Шлю и бабушке родной! 

5 ребёнок: 

 Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую. 

Ведь бабуленька моя, 

Очень-очень добрая! 

Ведущая: 

Есть много разных песенок на свете обо всём, 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споём! 

Ведь утром рано бабушка нас водит в детский сад, 

А вечером оладушки печёт для всех ребят! 

Исполняют песню «Бабулечка, бабуля» 

Ведущая: 

В сундучок я загляну 

Что я в нём сейчас найду?(достаёт картинку с ладошками) 

Звонче музыка играй, детей на танец приглашай. 

Исполняют танец «Раз ладошка, два ладошка» 

Ведущая: 

А в чудесном сундучке осталась одна конфетка(достаёт её), что бы это значило? 

Может, хлопнем веселей, 

Позовем к себе гостей? 

Заучит веселая музыка, дети хлопают в ладоши. В зал вбегает клоун, в руках у 

него яркая коробка, внутри которой два отделения. 

В одном отделении лежат конфеты-угощение, а в другом - фантики. 

Клоун: 

Здравствуйте дети, я - забавный клоун, пришёл к вам на праздник и принёс вам 

сюрприз! (Открывает коробку с той стороны, с которой лежат фантики.) Ой-ой! 

Ведущая: 

Что с тобой случилось? 

Клоун:  Горе! 

К вам спешил я, нес конфеты... 

Ведущая: 

Где ж они сейчас? 

Клоун: 

Их нету-у! 

Потихоньку, понемногу 

Я конфеты съел дорогой... 

Вот, только фантики остались... 

(Разбрасывает фантики по полу.) 

Ведущая: 



Вот так раз! Что же нам сейчас делать? 

Клоун: 

Что же делать - я не знаю... 

Где бы мне конфеты взять? 

Предлагаю вам, ребята, 

Я чуть-чуть поколдовать!  

Ведущая: 

Прежде, чем поколдовать, 

Надо все вокруг прибрать! 

Клоун: 

Ребятишки, не сидите, 

Ребятишки, помогите: 

Фантики скорей несите 

И в коробочку кладите! 

Проводится игра «Собери фантики» 

Дети помогают Клоуну собрать все разбросанные фантики обратно в коробку. 

Клоун: 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Начинаем колдовать! 

Дружно ручками прихлопнем, 

Бойко ножками притопнем, 

По коробке постучим... 

(Предлагает и детям постучать по коробке.) 

Что в коробке? Поглядим! 

(Открывает коробку с той стороны, с которой лежат конфеты.) 

Ой! Скорей смотрите, детки, 

Вместо фантиков - конфетки! 

Ведущая: 

Что же, Клоун, не зевай, 

Ребятишек угощай! 

Клоун раздаёт детям конфеты.  

Клоун: 

Еще раз всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Но прощаться мне пора. 

До свиданья, детвора! 

Клоун убегает, дети машут ему на прощание. 

Ведущая: 

Пели песни, танцевали, 

Всех гостей мы развлекали. 

До свиданья, в добрый час! 

Ждем еще на праздник вас! 

Под музыку дети уходят из зала. 


