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Сценарий праздника 8 Марта для 1 младшей группы  

"Праздник мам в кафе "Медовом" 

 

 

Цели и задачи: познакомить детей с весенними изменениями в природе; создать 

праздничное настроение; развивать музыкальные и творческие способности детей, 

воспитывать уважение, любовь к матери. 

 

Ход праздника 

 

Под музыку дети входят в зал  

 

Ведущий-Весна:  

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

8 Марта – самый нежный, самый ласковый праздник, и мы от всей души поздравляем 

вас с ним, желаем счастья и любви! А наши милые малыши будут рады поздравить 

сегодня своих мам. 

 

Снова стало солнышко 

Землю согревать. 

И весна-красавица 

К нам пришла опять. 

 

Птички прилетают, 

Ручейки бегут, 

Звонкие капели 

Песенку поют. 

 

Маму поздравляют 

Дружно малыши. 

Ей сегодня песню 

Дарят от души. 

♫ Песня «Очень любим мамочку» 
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Ведущий-Весна: 

Тише. Слышите, ребята? 

Кто-то весело жужжит 

И на крылышках прозрачных 

В гости к нам сейчас летит. 

Кто же над землей кружится, 

С нами хочет подружиться? 

 

Под музыку на ширме  появляется Пчела Майя 

 

Пчела Майя:  

Здравствуйте, дети! Здравствуйте, мои сладкие! 

Зовут меня, ребята, Пчела Майя. 

Я целый день тружусь, усталости не зная, 

Над яркими цветами я летаю, 

Нектар душистый в улей собираю. 

 

Летим со мною, дети, на зеленую полянку! 

Пусть зазвучат там звонкие веснянки! 

 

Ведущий-Весна:  

Давайте отправимся в сказочный лес! 

Там ждет нас так много весенних чудес. 

Веселый мы там хоровод заведем 

И солнышко в гости к себе позовем! 

 

♫ Хоровод «Я и солнышко» 

 

Пчела Майя:  

В лесу весеннем я открыла новое, 

Красивое кафе «Медовое»! 

Я в нем хозяйкой доброй буду. 

Вас ждут чудеснейшие блюда! 

 

Ведущий-Весна:  

В кафе «Медовое» пойдем, 

Отлично время проведем! 

Официанты у дверей уже нас ждут, 

Нам улыбаются, за столики ведут. 

 

Под музыку на ширме появляются официант Шмель и официантка Божья Коровка 
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Шмель:  

Мы – официанты, 

Юные таланты! 

Можем мы летать, жужжать, 

Гостям блюда подавать. 

 

Божья Коровка:  

Тут улыбкой всех встречают, 

Сладким медом угощают, 

И меню вам поднесут, 

И для мамочек споют! 

 

♫ песенка пальчиковая-игра «Пчелка» 

 

Пчела Майя: 

Чтоб на лицах милых дам 

Расцвели улыбки, 

У меня в кафе сейчас 

Заиграют скрипки. 

 

Будет музыка живая: 

Вам кузнечики сыграют, 

Станут бабочки порхать, 

И чудесно танцевать! 

 

Под музыку появляются Кузнечик и Бабочка 

 

Кузнечик: 

 Скрипочку настрою я, 

Вы послушайте, друзья! 

Струны звонко запоют, 

Ножки сами в пляс пойдут. 

 

♫ Оркестр «Поздравляем от души» 

 

Бабочка:  

Поздравляем мам с весной! 

Дарим новый танец свой. 

Солнце рассмеется - 

Мама улыбнется! 
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♫  Танец «Парная пляска» 

 

Ведущий-Весна:  

Ах, танец был волшебный, просто чудо! 

Но где же ваше, Пчелка, фирменное блюдо? 

Его внести уже, наверно, полагается. 

Недаром ведь кафе «Медовым» называется. 

 

Пчела-Майя:  

Я с верными помощницами летала над цветами, 

Над ясными полянами, зелеными лугами, 

Чтобы вышел вкусный торт, 

Мы собрали сладкий мед. 

Вот вам угощение! 

Звучит фонограмма «Жужжание пчел» 

 

Пчелка отдает тортик (бутафорский торт с конфетами «пчелка») 

 

Ведущий-Весна: Вот какие добрые сказочные чудеса вы увидели сегодня! 

 

Пчела Майя: Хорошего вам настроения! Всегда улыбайтесь, будьте здоровы, красивы 

и счастливы! С праздником 8 марта вас! 

 

Под музыку дети уходят из зала. 

 


