
Сценарий утренника, посвященного празднику 8 Марта 3 «в»
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие мамы и бабушки! Сегодня мы вновь
встретились с вами, чтобы отметить начало весенних каникул и вспомнить о недавнем празднике
мам - празднике добра, света, жизни и любви!
Итак, мы начинаем!
Солнце светит сильно-сильно,
Снег сияет, солнцу рад.
Это — сине-сине-сине-
Синеглазо-рыжий Март
Нашу маму отыскал,
Телеграмму ей прислал:
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВЕСНОЮ
ТЧК ГОЛУБИЗНОЮ
ТЧК ГЛЯЖУ НА ВАС
ОТВЕСТИ НЕ В СИЛАХ ГЛАЗ
1.Ведущий. Что за праздник готовится тут?

Может, почётные гости придут?
Может, придут генералы?

Дети. Нет!
2Ведущий. Может, придут адмиралы?
Дети. Нет!
1Ведущий. Может, герой, облетевший весь свет?
Дети. Нет! Нет! Нет!
2.Ведущий. Гадать понапрасну бросьте

Смотрите, вот они, гости!
Почётные, важные гости!

Дети. Здравствуйте, мамы и бабушки

Песня «Здравствуйте мамы!»

1Ведущий. Дорогие мамы, бабушки и тёти,
Хорошо, что в этот час

2. Ведущий. Не на службе вы, не на работе,
В этом классе, смотрите на нас!

Праздник мам
Восьмое марта, праздник мам,
Тук-тук! — стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем,
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
— Их не узнать! Вот это да! —
Тут мама скажет людям.
А мы всегда,
А мы всегда,
Всегда такими будем!



3. Ведущий. Какое самое первое слово?
4. Ведущий Какое самое светлое слово?
3. Ведущий Какое самое главное слово?
4. Ведущий Его никогда не напишут с ошибкой

Его произносят повсюду с улыбкой.
Мама и дочка
Я прижмусь к тебе щекой, мамочка,
Как спокойно мне с тобой, мамочка,
Знаю, любишь ты меня, мамочка,
Крепко так, как я тебя, мамочка!
Приласкаешь, назовёшь "милым солнышком",
Поцелуешь, на руках убаюкаешь.
Колыбельную споёшь тихим голосом,
Я усну — моё дыханье ты слушаешь…
Дочка спит и во сне улыбается,
Мама низко над ней наклоняется…
Я прижмусь к тебе щекой, доченька,
Как спокойно мне с тобой, доченька,
Знаю, любишь ты меня, доченька,
Нежно так, как я тебя, доченька!
Осветила мне жизнь, словно звёздочка.
Так мила ты, краса ненаглядная.
Драгоценная дивная крошечка —
Ангел трепетный, сказка желанная.
Укрывает всех ночь звёздным пологом,
Видит— мама и дочь улыбаются.
Это счастьем простым называется,
Пусть оно никогда не кончается!

3. Ведущий: Шепни его тихо, скажи его звонко
Главное слово любого ребёнка! (МАМА!!!)

4. Ведущий: Мы и песни поём,
И стихи читаем,
С женским днём, с женским днём

Все: Мы их поздравляем!
4. Ведущий: Поздравляем с ярким солнцем,

С песней птицы и с ручьём.
Поздравляем с самым лучшим,
Самым женским в мире днём!

ПЕСНЯ «Мама»

5 Ведущий:
- Мама! Мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека.
Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас.
Мама! Это слово на устах детей в каждую минуту. В подтверждение этому давайте посмотрим
сценку «Ау!»
Автор: Старшая сестра учит младшую читать. Оленька выучила все буквы, а читать не может, не
получается. Никак не складываются буквы в слова.
Ст. сестра: - Что тут написано, Талисма?



Мл.сестра: - Не знаю.
Ст.сестра: -Это какая буква?
Мл.сестра: - «А».
Ст. сестра: - Молодец. А это?
Мл.сестра: - «У».
Ст. сестра: - А вместе?
Мл.сестра: - Не знаю.
Ст. сестра: - Ну как же не знаешь? Это «А», а это «У». А если их сложить, что получается?
Мл.сестра: - Не знаю.
Ст. сестра: - А ты подумай.
Мл.сестра: - Я думаю.
Ст. сестра: - Ну и что?
Мл.сестра: - Не знаю.
Ст. сестра: – Ну, вот что. Представь себе, что ты заблудилась в лесу. Как ты тогда станешь
кричать?
Мл.сестра: (немного подумав): - Если я заблужусь в лесу, я буду кричать: «Мама!».
3 Ведущий: Разные дети живут на планете,

Но мам своих любят все дети на свете.
4. Ведущий: Бывает, что мы и не слушаем мам,

А мамы нас учат хорошим делам.
3. Ведущий: А мамы нас учат, как добрыми быть,

Как Родину нашу беречь и любить!
4. ВедущийМамы помогут, мамы всё могут,

Мамы умеют всё понимать.
5 Ведущая:
На свете нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. Материнская любовь согревает,
окрыляет, придает силы слабому, вдохновляет на подвиг.
МАМА ЗАБОЛЕЛА
Что это мама у нас заболела?
Вроде сосулек студёных не ела,
Не приходила в снегу по колено?..
Я принесу для камина полено,
Брошу в очаг – станет маме теплее.
Мама, давай, поправляйся скорее.
Прыгать, шуметь, кувыркаться не буду,
Суп разогрею, помою посуду.
Мёд и малину в стакане смешаю –
Мамочка, выпей волшебного чаю!
Хочешь, прочту интересную книжку?
Хочешь, как градусник, лягу под мышку?
Спи, я потом…
………………..ещё пол подотру…
Только здоровой вставай поутру.

1. Ведущий:
Женское сердце не может стареть,
Пусть не тревожат душевные раны
И о годах вам не стоит жалеть!
Ведущий:

Дорогие наши дамы
Мы частушки вам споем
Поздравляем с 8 марта
И привет большой вам шлем.



1. Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споём.
Поздравляем! Поздравляем!
И привет большой вам шлём!

2. Маме утром наша Мила
Две конфетки подарила.
Подарить едва успела,
Как сама их тут же съела.

3. Целый день Восьмого марта
Галя пол мела с азартом,

А девятого числа
Веник в руки не взяла.

4. Миша пол натёр до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама – что же делать?
Никакой работы нет!

5. Закопченную кастрюлю
Юля чистила песком.
Три часа под душем Юлю

Мыла бабушка потом.
6. Задержалась мама где-то,

Папа сам сварил обед.
Сообщу вам по секрету,
Натворил немало бед!

7. Подгорели суп и каша,
Соль насыпана в компот!
Как вернулась мама наша,
Много было ей хлопот!

8. Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем
Слушать их всегда во всём –
Утром, вечером и днём!

В мамин день
Я сегодня встал пораньше.
Почему? Есть сто причин.
Я, во-первых, самый старший,
После папы, из мужчин!
Я умылся, причесался,
Сам убрал свою кровать,
Три минуты одевался и пошел,
Но не гулять!
В магазин сходил за хлебом,
И еще за молоком
Поиграл с трехлетним Глебом,
Выбил коврик кулаком,
Съел за завтраком всю кашу:
За себя и за Наташу!

Мне сказала тихо Ната:
- Я люблю такого брата!
А потом мы с папой ловко
Испекли пирог в духовке.
Но! Сначала y соседа
До обеда шла беседа:
Сколько надо молока?
Где ваниль? И где мука?
И какого взять варенья?
Что в пирог? А что в печенье?
Папа мой и дядя Павел
Изучили много правил:
Все листали руководство
Под названьем "Домоводство".

1.Маме на праздник дарю я цветы,
Алые розы – символ любви.
Она улыбнется, обнимет меня,
Погладит и скажет:
- Дочурка моя!
Свет ее глаз излучает тепло,
С мамой уютно и хорошо.
Мама нежна и очень добра,
Лучше всех в мире мама моя!

1 Ведущий: Хочу сказать тебе “спасибо”,
Хочу сказать “благодарю”.
Зачем мне говорить что-либо,
Ведь знаешь ты: тебя люблю.



2 Ведущий: Моя мама – красивая самая,
Потому что улыбка ее
Нас с сестренкой и греет, и радует,
Любит мама нас горячо.

3 Ведущий: Моя мама самая строгая,
Потому что хочет она,
Чтобы дети ее знали многое,
Чтобы честными были всегда.

4 Ведущий: Моя мама самая, самая,
Потому что среди всех бед,
Что случаются в жизни нашей,
Ближе мамы и лучше нет.

5 Ведущий:
Есть в квартире нашей
Девочка Наташа,
Мама ей в коробке
Принесла конфет.
И сказала строго:
Мама:
Съешь сейчас немного.
Остальное завтра!
Положи в буфет.
Ведущий:

А Наташа села,
Все конфеты съела,
Съела и смеется.
Наташа:
Мама, не ругай!
Я не позабыла...
Помнишь, ты учила:
"Никогда на завтра
Дел не оставляй!"

1Ведущий: Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
2 Ведущий: И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
3 Ведущий:
Восьмое марта - день торжественный,
День радости и красоты.
4 Ведущий:
На всей земле он дарит женщинам,
Свои улыбки и мечты.
Я маму люблю
Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.

Я ей открываю
Свои все секреты.
Но маму люблю я
Не только за это.
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

1Ведущий:
Желаем дней счастливых, ясных.
Побольше света и добра,
Здоровья, радости, успехов,
Покоя, счастья и тепла!
Мамина тарелка
Я мою сегодня на кухне посуду –
я маме хорошим помощником буду!
Сейчас сполосну я горячей водой

тарелку с красивой каймой золотой,
с каймой и большими цветами по краю,
которая нравится маме - я знаю.



Но, ах! Из руки ускользнула тарелка –
разбилась на сотню осколочков мелких.
Расстроится мама! Ну как теперь быть?
Я думаю: нужно посуду домыть,
Потом кончить школу и стать капитаном,

объездить весь мир, бороздя океаны, -
быть может, я где-то, в далёком порту,
такую же точно тарелку найду,
как та, что сейчас на кусочки разбилась,
и маме отдам, чтоб она не сердилась!

2 Ведущий:
Самое прекрасное слово на Земле — мама. Это первое слово, которое произносит человек, и
звучит оно на всех языках мира одинаково нежно.
3 Ведущий:
У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё. А в
верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь.
4 Ведущий:
С Днём 8 Марта, с праздником весенним,
С первыми лучами в этот светлый час!
Дорогие мамы, мы вас очень любим
И от всего сердца поздравляем вас!

Учитель: В нашей стране каждый занят своим важным делом:
1)Папы – ищут: Кто виноват?
2)Мамы – думают: Что делать?
3)Дети – спорят: Чья мама лучше всех?
-Не верите? Вот послушайте… (Стихи: спор детей о том, чья мама лучше)

2 Ведущий: Ребята, как вы думаете, что такое маме подарить, чтобы ей легче стало? У кого есть
идеи?

Соберем для мамы робота такого,
Чтобы всю работу делал он толково.
И стирал, и гладил, жарил и варил,
И полы на кухне подметал и мыл.
Чтобы мог заштопать рваные штанишки,
Чтоб читал он на ночь нам с сестренкой книжки!
И, придя с работы, мама удивится:
Никакой работы, можно спать ложиться! Ну, а я скажу вам прямо.
Просто и без лишних слов,
Поменяться местом с мамой я давно уже готов.
Ну подумаешь - заботы: Стирка, глажка, магазин,
Дырки на штанах, компоты: Здесь ли надо много сил?
А легко ли мне живётся? Ведь забот невпроворот:
Выучить стихотворенье, списать, поставить ударение:
До чего же я устал! Лучше бы я мамой стал!
Учитель:
-Да, находчивые у нас дети, ничего не скажешь! А ведь наверняка ребята знают: чтобы сделать
маму счастливой, не нужно ждать чудес. Достаточно вам самим проявлять заботу о мамочках,
помогать в домашних делах, говорить мамам ласковые, добрые слова.
Мама
— Мама! Так тебя люблю,
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дай названье «МАМА».



3 Ведущий:
Чтоб мама, как солнышко, нам улыбалась,
Чтоб мама всегда молодой оставалась,
Чтоб счастье сияло из маминых глаз,
Немножко, ребята, зависит от вас.

Учитель:Теперь уступим место шутке.
Без неё никак нам не прожить.
С нею лучше в трудную минутку,
Отчего же нам не пошутить?
«Помощник»

Сын: Мне даже слов не подыскать,
Ну, как ты можешь, мама,
В кошёлках тяжести таскать
По десять килограммов?
Смотрю, опять пришла чуть свет
Ты из универсама…
Мама: Так что же делать? Дай совет!
Сын: Сходи два раза, мама!

«Милый мальчик»
Автор.: Недавно я ехал в автобусе. На остановке входит пожилая тётя. Все места заняты, а как
раз напротив этой тёти сидит мальчик. Смотрит на неё и говорит:
Мал: - Тётя, а хотите, я вам место уступлю?
Автор: Тётя умилённо улыбается и отвечает
Тётя: Конечно, милый мальчик!
Мал.: Тогда не отходите от меня: я через семь остановок буду выходить!

4Ведущий:
Мамочка родная,
Нет тебя милее!
От твоей улыбки
На душе светлее!
1 Ведущий:
Мы с моею бабушкой
Старые друзья.
До чего ж хорошая
Бабушка моя!
2 Ведущий:
А вот руки бабушкины -
Это просто клад!
Быть без дела бабушке
Руки не велят.
Очень бабушку свою,
Маму мамину, люблю
У неё морщинок много,
И на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом – поцеловать.
У мамы – работа,
У папы – работа.
У них для меня

Остаётся суббота.
А бабушка дома всегда
Она не ругает меня никогда!
Усадит, накормит:
Да ты не спеши.
Ну, что там стряслось у тебя, расскажи,
- Я говорю, а бабушка не перебивает,
По крупинкам гречку
Сидит перебирает…



Нам хорошо –
Вот так, вдвоём.

Без бабушки – какой же дом?

Песня «Бабушки и мамы» (оладушки)

1 Ведущий: Девочки и мальчики! Давайте вместе с вами
2Ведущий: Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме!
3 Ведущий: За песенки и сказки, за хлопоты и ласки. (Спасибо!)
4 Ведущий: За вкусные ватрушки, за новые игрушки. (Спасибо!)
1 Ведущий: За книжки и считалки, за лыжи и скакалки.(Спасибо!)
2 Ведущий: За сладкое варенье, за долгое терпенье. (Спасибо!)

Желаем вам здоровья, и счастья вам желаем!
Удачи и терпенья! Мамули, улыбнитесь!
И твёрдо обещаем, что мы не подведём вас,
Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались!
Вот и закончился наш семейный классный час.
Приходите чаще в гости!
Будем рады видеть Вас!

Песня все вместе!


