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Утренник к 8 марта для детей средней группы «Все дело в шляпе». 

 

 

Цель: Прививать желание активно участвовать в празднике, поддерживать 

радостное чувство от совместных действий, успешно выполненных заданий.  

Задачи: 1.Познакомить детей с разнообразием шляп, с их названиями и 

назначением. 

2.Развивать умения эмоционально показывать свои чувства, вызванные 

музыкой, в движениях и пении. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к своему внешнему виду. 

 

Под музыку входят мальчики и Королева шляп 

 

Королева 
Я всем гостям сегодня очень рада. 

В нарядный зал скорее проходите, 

Вас ждет начало шляпного парада! 

- Шляпный бал считать открытым. Встречайте наших юных дам!  

 

Под «Вальс цветов» заходят девочки, а Королева их представляет. 

 

1. Плывёт пава не спеша 

Как ты,________________, хороша. 

 

2. Ну, а это наша _____________, 

Ай, да раскрасавица 

каждому понравится! 

 

3. А у ______________ нашей, 

Щечки алые горят 

Глазки весело блестят. 

 

4. Вот ____________ идет 

словно шёлком узор шьёт. 

 

5. И ещё есть две девчушки 

________, ___________ -хохотушки. 

 

6. Вот как ____________ хороша 

Раскрасавица душа. 

 

7. А __________, __________, ________ просто загляденье, 

всем на удивления. 

8.____________ - умна, красива. 

Поёт, танцует очень мило.  
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Королева:Я приветствую вас мои друзья! Какие же вы все нарядные! Все это 

чудесно и прекрасно. Но я собрала вас сегодня не случайно. Мы ждем гостей. 

А праздник наш будет проходит под девизом: «Все дело в шляпе». И прежде, 

чем появится первый сказочный гость, поздравим наших любимых мам 

стихами и песнями. 

 

1. Ах, какие наши мамы 

Мы всегда гордимся вами. 

Умными и милыми, 

Добрыми, красивыми. 

 

2. Мама - слово дорогое. 

В слове том тепло и свет. 

В славный день 8 марта 

Нашим мамам шлем… Хором (Привет). 

 

3. Улыбкой мамы согреться  

Такое мне счастье дано 

Я маму люблю всем сердцем  

Послушай, как бьётся оно  

 

4. Все готово к празднику. 

Так чего ж мы ждем? 

Мы веселой песенкой 

Праздник наш начнем! 

 

♫ Песня 

 

Королева: Пора нам пригласить первого гостя. Давайте встретим его 

дружными аплодисментами. 

 

Дети хлопают. Под музыку «Гимн Незнайки и его друзей» появляется 

Незнайка. 

 

Незнайка: Привет, друзья! Передаю вам привет от всех жителей Солнечного 

города! 

 

Королева: Незнайка, среди всех шляп сказочного королевства, твоя самая 

яркая и красивая! 

 

Незнайка: Да, я просто обожаю и очень горжусь своей шляпой. Сколько же 

здесь красивых шляп! Раз вы так любите шляпы, предлагаю поиграть с ними. 

Этой игре я научил всех жителей Солнечного города. Хотите и вас научу? 
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Игра называется «Поймай шляпой мяч».  
 

Королева: Ой, как же я люблю эту игру, можно я им о ней расскажу? 

 

Незнайка: Конечно. 

 

(Участвуют 3 ребенка, у Незнайки шляпа в руках, дети с расстояния 2м 

попадают теннисными мячиками).  

 

Королева: Спасибо тебе Незнайка, за интересную игру. Наш праздник 

продолжается. Может, ты останешься с нами? (Да). 

 

Королева: А сейчас внимание, внимание! Объявляется задание: 

Все загадки отгадайте, 

Дружно, быстро отвечайте.  

 

(читает загадки, дети отгадывают последнее рифмующееся слово.) 

1.По утрам своих ребят мамы водят… (в детский сад) 

2.Я люблю трудиться, не люблю лениться. 

Сам умею ровно, гладко застелить свою… (кроватку) 

3.Нашей маленькой Иринке рисовать люблю… (картинки) 

4.Помогать я маме буду, с ней мы вымоем… (посуду) 

5.У Юры и Вовы – обновы, 

Сшили мальчишкам штанишки. 

А на штанишках – карманы. 

Кто сшил штанишки?.. (Мамы) 

6.Волосы седые, добрые глаза, 

Всех внучаток любит… (бабушка моя!) 

 

Королева: Волшебная шляпа мне говорит, кто - то к нам опять спешит… 

 

Под Музыку появляется Красная шапочка. 

 

Королева: Какая прекрасная девочка. Дети вы знаете кто это? Где же ты 

была Красная Шапочка?  

 

Красная Ш.: -Я была у своей любимой бабушки. Поздравляла ее с 

праздником. 

 

Королева: Наши дети очень, очень любят своих бабушек и для них сейчас 

прочтут стихи. 

 

1-й ребенок: Помогаю бабушке, я уже большой. 

Улыбнулась бабушка, стала молодой! 
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« Молодая бабушка!» - люди говорят. 

Я за нашу бабушку очень-очень рад! 

 

2-й: Много у бабушки с нами хлопот, 

Варит нам бабушка сладкий компот. 

Шапочки теплые надо связать. 

Сказку веселую нам рассказать! 

 

3-й: Бабушек добрых любят все дети, 

Бабушкам добрым – наши приветы! 

 

4-й: Есть много разных песенок 

На свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споем! 

 

♫ «Песня о бабушке» 

 

Красная Ш.: Ребята, мне нужна ваша помощь! 

 

Королева: Конечно, мы поможем тебе. Что нужно сделать? 

 

Красная Ш.: У моей бабушки есть кот, который очень любит играть с 

клубками. Они размотались, помогите их смотать! 

 

(Выходят 4 ребенка и под музыку мотают клубки, кто быстрее). 

 

Красная Ш.:  Спасибо, ребята за помощь!  

 

Королева: Ребята всегда рады помочь. Оставайся с нами на праздник! Ох, 

что-то я засиделась! Приглашаю всех танцевать.  

 

♫ Танец  

 

Королева: Шляпа хлопать вам велит, кто-то к нам еще спешит. 

 

Под музыку появляется Шапокляк. 

 

Шапокляк: Надеюсь, я не опоздала 

Надеюсь, публика меня узнала? 

 

Королева: Ребята, вы узнали нашу гостью? Кто она?  

 

Шапокляк: Не понятно мне совсем, вызвали меня зачем? 
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Королева: Уважаемая Шапокляк! Сегодня в этом зале праздник. Ты 

приглашена в качестве почетной гостьи. Ведь твою замечательную шляпу 

знают во всем мире. 

 

Шапокляк: Как лестно все вы говорите! Я танцевать со мной хотите? Я тут 

цветов с собою прихватила. 

 

♫ «Упражнение с цветами» 

 

Шапокляк: (Села на стул, машет веером и говорит). 

-Ох, и устала же я. Отдохну немножко. 

 

Королева: Отдохни и посмотри, какие красивые букеты умеют составлять 

наши дети. 

 (Участвуют 5 детей. Составляют букеты: 1- ландыши, 2-ромашки, 3-розы, 

4-сирень, 5-тюльпаны). 

 

Королева: Наш праздник продолжается. Шляпы носили во все времена и 

мужчины , и женщины , и дети. Шляпы защищали от дождя, от ветра, от 

солнца. Шляпы бывают матерчатые (поднимаются те у кого такие), 

бумажные…, фетровые…,соломенные…, перьевые…, и даже пробковые. К 

нам пожаловал большой поклонник шляп! 

 

Звучит музыка, появляется Кот в сапогах 

 

Кот в сапогах: Сегодня праздник красоты. 

Сегодня праздник – женский день! 

Пусть прочь уходят скука, лень! 

На танец всех я приглашаю. 

 

♫ «Парный танец» 

 

Королева 
Все было чудесно и красиво 

Мы скажем шляпкам всем… Спасибо! 

Вот и кончилось веселье 

Наступил прощанья час 

Вы скажите откровенно 

Вам понравилось у нас? 

Наши детки постарались 

Чтоб понравилось всем вам 

До свиданья ! С 8 Марта! 

Приходите в гости к нам. 


