
Сценарий праздника 8 марта во второй младшей группе  

«Как лисенок маму искал» 

Дети: 

-цыплята 

-медвежата 

-котята 

 

Взрослые: 

-Курица (мамочка) 

-Медведица (мамочка) 

-Кошка (мамочка) 

-Лисенок (Ребенок подг гр) 

-Мама лиса (сотрудник) 

Дети заходят в зал и встают полукругом (цыплята, медвежата, котята) 

ВЕД: 

8 – марта солнце светит, 8 – марта с крыш вода, 

Спешат поздравить маму дети, поздравить с самого утра. 

В небе солнце ярко светит и капель звенит вокруг, 

Знают все на свете дети Мама самый лучший друг. 

Ребенок:  

Подрастѐм и будем сами мы заботится о маме 

А пока доставим ей радость песенкой своей! 

Ребенок.  

Маму нежно обниму, крепко поцелую, 

Потому что я люблю мамочку родную! 

Ребенок.  

Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо. 

Я большому кораблю дам названье: «МАМА» 

Ребенок.  

Порадуем вас песенкой, веселой и красивой, 

Чтоб стали наши мамочки моложе и счастливей! 

Песня «Ах, какая мама» 

ВЕД:  

Пригласили в гости к нам мы родных любимых мам 

Обещаем, обещаем, Здесь не скучно будет вам! 

Солнцу рада детвора. Пусть поярче светит. 

Пляшут с самого утра взрослые и дети. 

ВЕД:  

Детки, а у вас есть мамы? –Да!- Есть они у котят, у медвежат и у цыплят. 

Они очень любят своих мам. Посмотрите, здесь живут - медвежата со своей 

мамой. А вот тут котята. Здесь – цыплята то же с мамой живут дружно 

песенки поют. 

(дети по костюмам садятся на стульчики под свою эмблему) 

 



ВЕД:  

Вот и мамы тут как тут, своих деток берегут. (заходит в зал под музыку 

мама- КУРИЦА) 

КУРИЦА:  

Цып – цып – цып мои цыплятки, 

Цып – цып – цып мои ребятки 

Вы пушистые комочки 

Мои маленькие квочки! 

ВЕД:  

Вот цыплята на дорожке, Ищут зѐрнышки и крошки. 

Им показывает мать, как они должны клевать. 

Инсценировка: «Цыплята» 

 ВЕД:  

Идет к нам в гости тетя Кошка, мы ей похлопаем немножко. Что- то хочет 

нам сказать? 

КОШКА:  

С вами мы хотим играть! Мне вы будете помогать? 

Будем мы платочки стирать, а потом с платочками будем танцевать. 

Песня- танец: «Мамины помощники» 

ВЕД:  

Вот как весело пели и плясали, а сейчас пригласим мы мам поиграть. 

Игра: на выбор музыкального руководителя 

 ВЕД:  

А вот и Медведица к нам в гости спешит, наверно с медвежатами всех нас 

удивит! (под музыку заходит Медведица) 

МЕДВЕДИЦА:  

В день весенний, солнечный мы всех, вас поздравляем, 

Жизни долгой, радостной Мамам всем желаем. 

Медвежата, выходите и стихи гостям прочтите! 

Стихи.  

МЕДВЕДИЦА: А теперь, детвора, поплясать пришла пора! 

 «Парная пляска» «Чок да чок» Е. Макшанцевой 

Звучит грустная мелодия. появляется лисѐнок, плачет. 

ЛИСЕНОК:  

Я лисѐнок, я лисѐнок Глупый маленький ребѐнок. 

Я от мамы убежал, свою маму потерял. 

Подходит к курице 

ЛИСЕНОК: Ты моя мама? 

КУРИЦА: Нет не твоя. У меня цыплятки желтые ребятки. 



Ко- ко- ко, ко- ко- ко зачем ушел ты далеко. Ты сходи вон в те дома, может 

мама там твоя. 

Лисенок подходит к маме Кошке. 

ЛИСЕНОК: Я от мамы убежал, Свою маму потерял. Ты моя мама?: 

КОШКА:  Нет наверно не твоя. У меня котята- пушистые ребята. 

ЛИСЕНОК: Нет, ты не моя мама 

КОШКА: А какая твоя мама? 

ЛИСЕНОК: Моя мама добрая, красивая, большая, рыжая, пушистая. 

КОШКА: Может там твоя мама живѐт, ты дойди до тех ворот 

Лисѐнок подходит к медведице. 

ЛИСЕНОК: Я от мамы убежал. Свою маму потерял. Ты не моя мама? 

МЕДВЕДИЦА: Нет, сынок, мои медвежатки толстопятые ребятки 

Дружно песенки поем, и в берлоге мы живем. 

ЛИСЕНОК: Нет, ты не моя мама. 

ВЕД:  

Не плач наш лисѐнок несчастный ребѐнок. 

Мы маму твою найдѐм, мы дружно еѐ позовѐм. 

Дети кричат «Мама». 

Выходит лиса. 

ЛИСА: Ах ты мой лисѐнок не послушный ребѐнок 

Лисенок радостно кричит «Мама». 

ЛИСЕНОК: Мамочек мы поздравляем, и песню им посвящаем. 

Песня: на выбор музыкального руководителя  

 ВЕД: Вам, ребятки, вам зверятки, я желаю от души: 

Маму слушаться всегда, с ней не спорьте никогда. 

Мама счастлива, будет тогда. 

А сейчас мам еще поздравим, и на танец их приглашаем. 

Танец: «Звонкие ладошки» муз. и сл. Л. Некрасова. Исполнитель: поет Ю. 

Селиверстова танцуют мамы в парах с детьми. 

 ВЕД.: Вот и наш праздник подошел к концу. 

Дорогие мамы! С праздником весенним 

Мы вас поздравляем, И большого счастья Мы вам всем желаем! 



 
 

 

 


