
Сценарий утренника, посвященный празднику 8 Марта  

«8 марта-день чудесный,  

или как рассмешить царевну  Несмеяну» 

 

Цель: создать радостную, праздничную атмосферу, воспитывать любовь к 

маме и бабушке, развивать музыкальные и творческие способности детей. 
 

Вед: 

 С днём 8 марта, с праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час! 

Дорогие женщины, милые, родные, 

Самые красивые, поздравляем вас! 

 

В зал под музыку «Мама дорогая» входят дети, танцуют. 

 

1реб. 

Пропело солнышко всем нам, 

Что март пришел, проказник, 

А вместе с солнечным лучом – 

Прекрасный в мире праздник. 

 

2реб.  

Чей это день? Ответьте мне. 

Ну, догадайтесь сами… 

Этот день в календаре… 

Ну конечно мамин! 

 

3реб. 

Сегодня на целом свете 

 Праздник большой и светлый. 

 Слушайте, мамы слушайте, 

 Вас поздравляют дети! 

 

4реб. 

8 марта – день чудесный, 

В нем много красоты, добра. 

Пусть расцветает мамина улыбка. 

В ней столько света и тепла. 

 

5реб. 

До чего красивы мамы 

В этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! 



 

 

6реб. 

Тут и я,  твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А еще совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

 

7реб. 

Сегодня с праздником весны 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

«Воздушный»  вам отправить! 

(«воздушный»  поцелуй) 

 

8реб. 

И сейчас, в нарядном зале, 

Мы споем про милых мам, 

Дорогие, эту песню 

ВСЕ. От души мы дарим вам! 

 

Песня  «Зореньки краше…» 
 

1Реб: 

Мы долго думали, решали, 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, - мы сказали, - 

Самым лучшим должен быть! 

И сам собой пришел ответ: 

Подарим в сказку мы билет! 

 

2.Сейчас мы в сказке очутимся, 
Посмотрим, как все там живут. 
Быть может помощь наша пригодится 
Ведь сказку любят все вокруг. 
И так внимание… 

 
3.Жила – была на белом свете царевна. 

Царевна непростая, капризная такая! 

Было видно по всему – 

Уж не знаю, почему – 
Ей никто не угодит. 

Всё ревёт да голосит! 

 



 

 

Слышен плачь, появляется Несмеяна, за ней Царь. 
 

ЦАРЬ: Как всегда, плачет доченька моя. 
Ну – ну, Несмеянушка, не плачь. 
Ну, хочешь мороженого? 
НЕСМ: Нет, не хочу. 
ЦАРЬ: Ну, хочешь пирожного? 
НЕСМ: Нет, не хочу. 
ЦАРЬ: Ну, подожди, не плачь. У меня уже корона от твоего плача на бок 

съехала. 
НЕСМ: Нет, буду плакать. 
ЦАРЬ: Издал я такой указ: 
«Кто рассмешит царевну, тот получит полцарства моего богатства». 
Вот! 

ВЕД: Нам, конечно Царь – батюшка богатства  ни к чему, ну, а вот какое — 

нибудь угощение, мы бы хотели получить. Как вы думаете, ребята? 

ЦАРЬ: Я согласен. 

Вед: Может смогут дети наши рассмешить царевну вашу? 

НЕСМ: Все равно не рассмешите! Буду плакать, хоть пляшите! 

Вед: Может быть она голодная-так у нас поворята есть! Они сейчас мигом 

кашу вкусную сварят! 

Танец «Варись кашка» 

НЕСМ: Не люблю я кашу вашу! Царевна плачет. 

Ц: Ну что же мне делать с ней?  

Вед: Может быть игру повеселей? 

 Игра «Развесь платочки» (две мамы натягивают  верёвку. Две команды 

детей. Дети по очереди подбегают, прищепкой прицепляют платочек к 

верёвке ,бегут назад) 

 

Ц:Хватит реветь, неужели не понравилась игра? 

НЕСМ: Нет, не понравилась. Очень громко все играли, только плакать мне 

мешали! 

(плачет) 



Вед: Ты, царевна, не реви 

На девчонок посмотри. 

 

1 реб: 

Мама! Это небо! 

Мама! Это свет! 

Мама! Это счастье! 

Лучше мамы нет! 

  

2реб: 

Мама! Это ласка! 

Мама! Это сказка! 

Мама! Это доброта! 

Мама выручит всегда! 

 

3реб. 

 С 8 Марта поздравляю 

Мамочку свою. 

Больше всех на свете 

Я тебя люблю. 

 

4реб. 

Чтобы улыбалась 

Только ты всегда. 

И дарю частичку 

Своего тепла. 

 

5реб. 

Мы немножко подрастем 
 Тоже будем мамы. 
 А пока мы подрастаем 
 В дочки-матери играем. 

 

Танец с куклами. 

Вед: 

В нашем зале присутствуют не только наши любимые мамы, но и милые, 

дорогие бабушки. Улыбками и радостью светятся их добрые лица. 

 

1реб. 

Мы сегодня вас поздравим, 

Мы сегодня вам подарим: 

Много-много теплых слов, 

Много радости, цветов! 

 



2реб. 
Мы очень любим бабушку 

Мы очень дружим с ней. 
С хорошей, доброй бабушкой 
Ребятам веселей. 

 
3реб. 

Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

 

4 реб. 

Наши милые бабули, 

Наших мам и пап мамули, 

Вас поздравить мы хотим, 

И конфеткой угостим. 

5реб. 

С Женским днём, моя бабуля, 

Поздравляю я тебя 

И хочу, чтоб улыбнулась 

В этот день ты для меня. 

 

 

Несм:  

Веселиться не хочу 

Посижу и помолчу. 

 

Вед: Ребята, давайте – ка, для наших мамочек и бабушек  споём песенку, да 

может, и царевну утешим.  
 

Дети исполняют песню «Солнышко смеётся» 

 
Во время пения Царь качает головой, пританцовывает, хлопает, радуется. 

 

Несм: 

Снова буду я грустить  

Вам меня не рассмешить. 

 
Ц: Кто ж царевну рассмешит? 

Вед: Уважаемый царь, не расстраивайтесь. Скоро мы рассмешим царевну 

Несмеяну. 



Приглашаем мам с ребятами на игру. Царевна Несмеяна, вы тоже 

присоединяйтесь к нам. 

Игра с прищепками.  

Приглашаются 4- 5 мам и их дети. Мамы должны нацепить прищепки на 

своих детей и снять их с завязанными глазами, кто быстрее. Детей  тихо 

 меняют местами,  мамы  снимают прищепки  с чужого ребенка. 

Несмеяна тоже  веселится, смеётся. 

ЦАРЬ: Ай, да молодцы ребята, посмотрите, развеселили мою дочурку 

ненаглядную. 

НЕСМ: Плакать больше я не буду  

            Садик ваш я не забуду.  

ВЕД: А как же Ваше величество, ваш указ? 
ЦАРЬ: Какой указ? 
ВЕД: Как это какой, ребята, ну — ка напомните, его величеству, что он нам 

обещал, за то, если мы рассмешим Царевну Несмеяну. 
(Ответы детей) 
ЦАРЬ: Ах, да (бьёт себя по голове одной рукой), проклятый склероз. Да, да я 

помню угощенье в награду. Тут у нас царевна изволила столько слёз 

наплакать, да каких. А как только она развеселилась и начала смеяться, слёзы 

превратились…… 

 
Из вёдерка детям раздают конфеты. 

 

Царь и Несмеяна прощаются и уходят. 
 

 

Вед: 

Мы и пели, и играли, 

И Царевну удивляли, 

А сейчас прошу в круг  встать 

Будем дружно танцевать!!! 

 

Мамы с детьми танцуют. 

 

Вед: 

Мы подарили нашим  мамам 

 Весёлый праздник, смеха час.  

Чтоб наши мамы улыбались, 

 И радовались все за нас, 

 Ну а ещё подарим мамам  



Немного добрых, нежных слов  

Расскажем им, как крепко любим 

 Подарим им свою любовь.  

 

Реб. 

С праздником Вас, мамочки 

Вы же наши лапочки 

Мы вас очень любим 

В щечки поцелуем. 

 

Дети поздравляют своих мам открытками. 

Затем мальчики поздравляют девочек. 

 

На этом наш праздник подошёл к концу.  

С праздником вас, милые женщины! 

Чаепитие. 


