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Сценарий 8 марта для детей раннего возраста 

« В гости к нам пришла матрешка» 

 

Ведущий:                                                                      Матрешка: 

                                                                                         (Дети заходят в зал с муз. инструментами). 

Ведущий:  

Ласковое солнышко, 

Улыбнулось нам! 

Наступает праздник наших мам! 

Мы  для них сыграем и песенку споѐм. 

 

«Солнышко лучистое»                                               (играют на муз. инструментах) 

 

Вед: Постарались малыши, выступали  от души.                                   (садятся) 

        А сейчас дети  поздравят наших мам стихами. 

                                              Сильная, красивая,  Мама у меня, 

                                              Умная и милая,  Я люблю тебя! 
 

Маму крепко поцелую, Обниму еѐ родную, 

Очень я люблю еѐ, МАМА – солнышко моѐ! 

 

                                                   Пусть согреет солнышко,  Мамочку мою, 

                                                   Очень – очень сильно,   Я еѐ люблю! 

 

Вед: Мы немного отдохнѐм, 

       Гостью к нам мы позовѐм. 

       Громче хлопайте в ладошки 

       В гости к нам идѐт Матрѐшка!             (Играет русская народная муз. Входит Матрѐшка). 

 

Матрешка: 

С добрым утром, ребятишки, 

И девчонки, и мальчишки. 

Я – матрешка, к вам пришла, 

И добра, и весела, 

Всех хочу поздравить я 

С праздником мои друзья!!!  

 

Вед:  Здравствуй, милая Матрѐшка!  Мы очень рады видеть тебя! 

 



 

 

 

Матрешка: Я люблю наряжаться,  

Смотрите, какой красивый  платок,  

С ним можно поиграть, 

С ним можно поплясать, 

Потихоньку покружиться, 

Одним словом, подружиться. 

Вед:  Дети выходите играть с Матрешкой.      

Игра с платком. 

Вед (строит детей к ленточке): Дети, давайте встанем красиво к нашей ленточке и споем 

песенку для любимых мамочек. 

 

Песня «Пирожки»                               садятся девочки 

 

Матрешка:  Дружно спели песенку, а танцевать вы умеете? Наши 

мальчики приготовили танец с  колокольчиками  для мам, а девочки 

присаживаются на стульчики. 

 

Танец-песня с колокольчиками 

Вед: 

В детском садике ребята любят петь и танцевать 

И, конечно же, в игрушки с удовольствием играть. 

Сейчас покажем гостям как мы научились быстро собирать игрушки. 

 

Проводится игра «Убери игрушки» 

 

 Игрушки рассыпаны на полу. Под музыку дети аккуратно складывают игрушки в корзину 

Садятся 

 

Вед: Матрешка в нашем зале есть твои подружки одна другой  меньше 

  

Матрешка: Вы матрешки выходите 

И со мною попляшите. 

 

Танец «Матрешки» (девочки) 



садятся 

 

Вед: 

Дорогие наши гости! 

Мы вам пели, танцевали, 

Как могли, вас развлекали. 

Поздравляли от души 

Вас сегодня малыши! 

И, Матрешка, постаралась 

Нам сегодня угодить. 

 

Матрешка: Только мне  пора, ребятки, 

К сожаленью, уходить. 

За такое выступленье у меня есть угощенье! ( деревянную матрешку)  

-А в матрешке вкусное печенье  Угощайтесь, детки! (уходит) 


