
Утренник к 8 марта во 2 младшей группе «Незабудка» 

 

Дети заходят под музыку в зал. 

Ведущая: Нас сегодня утром рано 

Звон капели разбудил. 

Что случилось? Это праздник, 

Мамин праздник наступил! 

Ведущая: Кто нас крепко любит? 

Дети: Мама, мама. 

Ведущая: Кто нас утром будит? 

Дети: Мама, мама. 

Ведущая: Книжки нам читает? 

Дети: Мама, мама. 

Ведущая: Песни напевает? 

Дети: Мама, мама. 

Ведущая: Кто нас обнимает? 

Дети: Мама, мама. 

Ведущая: Хвалит и ласкает 

Дети: Мама, мама. 

 
Песня «Мамочка» 
 

За дверью слышится плач, входит принцесса и плачет. 

 

Ведущая: Что случилось, принцесса? У нас весѐлый праздник, а ты 

плачешь? 

 

Принцесса  



Почему ушла зима? 

Где сосулек бахрома? 

Повсюду солнце ярко светит… 

Не нравится мне это, дети! 

 

Ведущая: Не грусти, принцесса. Весной тоже много интересных 

занятий,  сейчас наши ребята поиграют с тобой в интересную игру 

«Солнышко и дождик» 

 

Игра «Солнышко и дождик»\ 

 
Принцесса плачет 

 

Ведущая: Принцесса, почему ты опять плачешь? Может ты хочешь 

кушать? 

Принцесса: 
Не хочу я кушать! 

Целый день я буду ныть, 

Никого не слушать! (Плачет) 

Ведущая: не плачь, сейчас наши дети тебя развеселят, а заодно и 

приготовят вкусное угощение, а ты смотри, чья команда лучше справится! 

 

Конкурс «Угощение» 

Дети делятся на 2 команды. 

Нужно быстро перенести в совочках съедобные продукты с подноса в 

кастрюлю. 

 

Принцесса: Ребята, какие вы ловкие и внимательные! А я ведь не 

просто так плакала. Я хотела собрать для своей мамы-королевы букет, но 



налетел ветер и все цветы  рассыпал. Помогите мне, пожалуйста, собрать их, 

и я обещаю, что больше никогда не буду плакать!. 

 

Ведущая: Ребята, поможем принцессе? Тогда за дело! 

 

      Конкурс «Собери цветы» 

 

 
 

Принцесса: Спасибо вам, ребята ,теперь у меня хорошее настроение , 

давайте станцуем весѐлый танец! 

 

Танец 

 



Ведущая: молодцы! Хорошо потанцевали,  давайте ещѐ поможем 

нашей принцессе и научим еѐ готовить вкусное угощение. 

 

Упражнения с массажными мячиками «Муку в тесто замесили» 

 

 

 
 

Ведущая: 

Вкусное получилось угощение! А сейчас, принцесса, послушай, как можно 

поздравить свою маму с праздником. (стихотворение) 

 

 
 

Принцесса: Спасибо, ребята, сегодня у нас получился замечательный 

праздник. 

С вами мне пора прощаться 

В королевство возвращаться. 

Я вам желаю не скучать, побыстрее подрастать, 



Меж собою дружно жить, своих мамочек любить. 

 

Ведущий.  

Принцессу мы всему научили, теперь осталось поздравить с 

праздником 8 марта наших девочек! 

 

 


