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   Утренник для подготовительных групп, посвященный 8 марта 

                                         «Мартовский канал» 

Подготовила музыкальный руководитель  

Щербакова А.В. 

 

                              Дети входят в музыкальный зал и исполняют  

                                            Танец «Моя мама» 

1 реб. Есть на свете добрых слов немало 

            Но всех добрее и важней всего 

            Самое простое слово - «Мама» 

            Нет слов роднее, чем оно. 

2реб. 8 марта! День весенний! 

           И если за окном пурга 

           Вас, дорогие наши мамы, 

           Всегда согреет детвора. 

3 реб. 8 марта мамин денек, 

           Поздравит маму каждый сынок 

           Каждая дочка - как ни мала. 

           Поздравит маму 8-го числа. 

4реб. Спасибо вам за теплоту, 

         За нежность и за красоту. 

          Нам крикнуть хочется сейчас 

Все дети: «Спасибо, что вы есть у нас». 

5 реб. Желаем вам здоровья, счастья, 

           Прекрасных дел, огромных сил! 

          Чтобы Любовь, Заботу, Нежность 

            Вам каждый день с утра дарил! 

6реб. Мы для вас родных, любимых 

           Песни лучшие споем 

            Пожелаем дней счастливых, 

            Поздравляем с Женским днем! 

 

                                       исполняется песня о маме 
                                      ( после сели на стульчики) 

Ведущая: Ну, что дорогие мамы и бабушки. Мы пригласили вас, чтобы  

вы немного отдохнули. Забыли о своих повседневных делах и вместе с нами 

встретили приход весны. А скажите дорогие мамы, как вы отдыхаете дома? 

                                             ( мамы отвечают) 

Ведущая: замечательно. И опрос в России показал, что главным отдыхом 

дома для женщин является просмотр любимых передач по голубому экрану. 

А какие передачи любите вы – мы спросим у ваших детей….. 
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                           дети отвечают любимые передачи мам 

Ведущая: Ваши дети очень к вам внимательны и все знают о вашем отдыхе. 

 

                        Выходят 2 ребенка (девочка и мальчик) 

Девочка: Мы долго обсуждали, что вам подарить 

                Как в день 8 марта  нам вас  удивить 

                Купить духи, помаду, коробочку конфет 

                Красивую открытку, подснежников букет. 

                А может лучше брошку или шарфик отыскать? 

                Не легкая задача подарок выбирать!!! 

Мальчик: Мы долго думали, гадали, что нашим мамам подарить? 

                  Ведь подарок мы сказали, должен самым лучшим быть 

                  Подарить джакузи мы не можем, и билет на Кипр нам  не купить 

            Мерседесы подарить нам сложно!!!! Что же нашим мамам подарить? 

                  И сам собой пришел ответ, подарим мы: 

Все дети: На ТЕЛЕВИДЕНИЕ БИЛЕТ!!!!! 

 

Ведущая: Уважаемые наши женщины!!! За большим количеством дел, вам 

крайне редко приходится смотреть свои любимые передачи. И наше 

дошкольное Мартовское телевиденье начинает свою работу на канале «Тепло 

сердец для милых мам!» 

          Ребенок: Сегодня веселье и праздничный день 

                          За окнами звонко играет капель 

          Мы мамин праздник начинаем, и телевизор наш включаем 

                           Телепередачи дарим дорогим гостям 

              Мамам, бабушкам  и всем тем, кто пришел сегодня к нам. 

                                  Первая  программа начинается 

                    Джентльмен Шоу передача называется! 

 

           Выходят Джентльмены (мальчики) под заставку этого шоу 

                                 Исполняют танец Джентльменов 

1 Джентльмен: Пришла весна, как фея в доброй сказке 

                           Капель звенит, и солнце дарит ласку 

                   Сегодня все мы вдохновенны, как поэты 

                    Любимые – спасибо вам за это!!!!! 

  2 Джентльмен: Подруги, бабушки, кузины, тети, мамы –  

                            Но словом все – кого зовем мы дамы. 

                            Изрядно проштудировав азы стихосложения 

                             Хотим стихами выразить свое мы поздравления 

3 Джентльмен: Ведь просто сегодня нельзя говорить 

                           Мы будем стихи и подарки дарить 

                           Мартовским праздничным радостным днем! 
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 Все: Вас поздравляем с Женским Днем! (на коленку, и снять шляпу) 

                                      уходят под музыкальное сопровождение 

         Выходят два ребенка, и звучит заставка из программы НОВОСТИ 

Ребенок: Вы смотрите новости мартовского канала 

                С чудесным весенним праздником сегодня всех мы поздравляем 

                И новость главную для всех мы первым делом сообщаем: 

                В Россию к нам пришла весна, погода чудо как ясна 

                Наши милые женщины, верьте, мы весну открываем для вас 

                 Улыбнитесь и согрейте нас теплотой своих глаз. 

Ребенок: И я корреспондент нашего телевиденья подготовил интервью  

                                « Сегодня говорим мы о мамах!» 

 

               На экране появляется интервью о мамах группы Березка 

Вопросы: Что любит делать мама? 

                  Кто главный в вашей семье? 

                  Трудно ли быть мамой? 

                   Как мама называет тебя дома? 

                    Что пожелаешь своей маме? 

      (на экране в видео ролик снимаем ответы детей на эти вопросы ) 

               Звучит заставка из передачи « Модный приговор» 

                                           выходят 2 ребенка 

Ребенок: (девочка): В эфире программа «Модный приговор» 

                                  О платьях модных пойдет разговор 

                                  К празднику мы наряжаемся, быть красивыми стараемся 

Ребенок: (мальчик): С этими девчонками никакого сладу 

                                   Не успели вырасти, требуют наряды 

                                    День и ночь заботы! 

                                   Ох уж эти барышни, ох уж эти моды! 

Ведущая: И мы вам дорогие мамы предлагаем с приходом весны зимний 

наряд сметить на весенний. Сейчас модель покажет образ « Мама – хозяйка», 

где самым главным элементом является фартук – именно он создаст мамам 

хорошее настроение и позволит приготовить вкусную еду. Повязка на голове 

небрежно повязана, что придает ей небрежный шарм. А ножки ваши украсят 

мягкие домашние тапочки…. 

          Под музыку выходит 1 Модель « Мама хозяйка» 

Ведущая: А следующая модель продемонстрирует свой образ для бабушек, 

которые часто гуляют со своими внуками. Мы призываем этой весной всех 

бабушек заниматься побольше спортом. На ногах модели кроссовки очень 

удобные при долгих прогулках с родными и близкими. 
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       Под музыку выходит 2 Модель « Спортивная бабушка» 

Ведущая: Следующая модель подходит, как и мамам, так и бабушкам, 

которые в ближайшее время планируют поездку в экзотические страны 

      Под музыку выходит 3 Модель « Турист» 

Ведущая: Легкие шорты придадут вашему образу комфорт, яркая футболка 

замечательно впишется в экзотическую природу. А шляпка и очки защитят 

вам от палящих лучей на отдыхе. Примите на вооружение! 

 

А если вы дорогие мои устали отдыхать на Канарских островах и вас уже не 

прильшает экзотика, и вы решили в этом году отдохнуть на загородной 

Вилле, как мы называем ее дача – для вам следующая модель – она идет без 

комментариев… 

   Под музыку выходит 4 Модель « Дачный образ» 

Ведущая: Аплодисменты нашим моделям!!!! (модели уходят) 

 

       Выходят те же дети, которые говорили перед Модным приговором  

                                   ( девочка и мальчик) 

Девочка: Вот и закончился модный показ 

                 Мы все постарались мамы для Вас! 

Мальчик:  Если возникнут по моде вопросы 

                   Образ на раз подберем, заплетем вам косы! 

 Оба: Мы консультацию сразу дадим 

          Мамочек в моде мы видеть хотим!!!! 

Ведущая: а  наш канал продолжает свою работу…. 

                             звучит заставка  программы « Битва Экстрасенсов» 

Ребенок: Предлагаю вашему вниманию передачу « Битва Экстрасенсов» 

Ведущая: Вот сейчас мы и проведи экстрасенсорные способности наших мам 

 

                         Проводим игру « Найди своего ребенка» 
ведущая приглашает 4 ребенка и их родителей, дети засовывают ручки  в отверстие в 

ткани и задача родителей найти своего ребенка 

Ведущая: Ну что же, а сейчас мы смотрим следующую передачу 

                          Звучит заставка передачи « Едим дома» 

Ребенок: Передачу «Едим Дома» мы начинаем 

                Кулинаров приглашаем. 

                Специально для детей, в помощь уставшим мамам 

                Предлагаем оригинальный праздничный суп. Запишите рецепт: 

Ребенок (другой): Если ты остался дома, без родителей один 

                           Предложить тебе могу я интересную игру 

                           Под названьем смелый повар или храбрый кулинар: 
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                                               Нужно в папины ботинки 

Вылить мамины духи, 

А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром 

С черной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 

Приготовила с утра. 

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут. 

Что получится, узнаешь, 

                                   Когда взрослые придут. ("Вредные советы") 

Ребенок (который начинал передачу «Едим дома»): 

                      Рады вас приветствовать ребята  - дошколята  

                     Как готовить вкусно научат нас ребята – поварята! 

  

                                Танец « Ребята – поварята» 

 

                                  звучит заставка передачи « Угадай мелодия» 

Ребенок: Угадай мелодию вы тоже полюбили 

                И в программу нашу мы ее включили! 

                Песни вы угадайте и все хором подпевайте. 

 

                        Проводим игру « Угадай мелодию» (с родителями) 

ведущая выбирает 3 папы « кнопочки» и 3 мамы участницы. «Кнопочки» надевают 

атрибуты и садятся на стульчики, а мамы услышав мелодию, нажимают на «кнопочку» и 

говорят ее ответ 

Ведущая:  Ну что же, а сейчас мы смотрим следующую передачу 

                              звучит заставка передачи «Голос» 

Ребенок: Передачу « Голос» щедро полюбили 

                В программу нашу мы его включили 

                В гостях у нас сегодня финалисты – народные артисты 

                Вашему вниманию предлагаем передачу « Голос» 

                В которой победила песня о наших дорогих мамочках! 

Ребенок (другой): 

Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 
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Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

                                 Все дети: Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

Исполняется песня о маме « Мамочка, любимая моя» 

 

Ребенок: Передачи нашего канала завершаются 

                Праздник наш кончается. 

                Спасибо что все сегодня были с нами 

                На праздничном нашем « Мартовском канале» 

   Дорогие друзья, наше время у голубого экрана пролетела незаметно 

          Мы желаем Вам счастья, здоровья и исполнения желаний! 

                                     Берегите своих мам – дети!!!!! 

                                                    выходят все дети: 

Ребенок: (мальчик) До чего красивы мамы 

                В этот солнечный денек 

                Пусть они гордятся нами: 

                Мама, здесь я, твой сынок! (машет) 

Ребенок: (девочка) Тут и я, твоя дочурка (машет) 

                                 Посмотри, как подросла, 

                                  А еще совсем недавно 

                                 Крошкой маленькой была. 

Ребенок: Так пусть же весна принесёт навсегда 

                Здоровье и молодость в ваши дома. 

                     Пусть мира весна принесёт всей планете. 

Все:  Пусть будут всегда ваши счастливы дети. 

 

                                     Песня - танец «Дочки – сыночки» 

на фоне этой песни сменяются фотографии детей и мам нашей группы 

  

Ведущая: Пусть никогда женский день не кончается, 

                  Пусть поют в вашу честь ручейки! 

                  Пусть солнышко вам улыбается! 

                  Пусть исполнятся ваши мечты! 

Все дети: С праздником, милые мамы. 

                               Ведущая: На этом наш праздник завершен!!!!! 

 

 

 

   

 
 

 



7 
 

                         

 


