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 «Мамочек и бабушек весело поздравим». Утренник в средней группе, 
посвященный Международному женскому Дню 

Действующие лица: Ведущий - воспитатель, клоун Клёпа, клоунесса 
Капризуля-взрослые. 

Ведущий: 
В марте есть такой денек 
С цифрой, словно кренделек! 
Кто из вас, ребята, знает, 
Цифра что обозначает? 
Дети хором скажут нам — 
Дети (хором). Это праздник наших мам! 
1-й ребенок. 
Вот какие наши мамы! 
Мы всегда гордимся вами, 
Умные и милые, 
Добрые, красивые! 
2-й ребенок. 
Песенку о маме мы споем сейчас. 
Мамы дорогие крепко любим вас! 
Песня «День сегодня необычный»                                           ». 
Ведущий. 
Кто вас, дети, крепко любит? 
Кто вас нежно так голубит. 
Книжки вам читает, 
Песни распевает? 
Кто вас обнимает, 
Хвалит и ласкает? 
Скажем громко, скажем прямо. 
Всем известно, это. 
Дети. Мама! 
3-й ребенок. 
Снежок на солнце тает, 
Повеяло весной. 
Большой сегодня праздник 
У мамы дорогой! 
4-й ребенок. 
Пусть услышат наши мамы, 
Как мы песенку поем. 
Вас, родные наши мамы, 
Все: Поздравляем с Женским днем. 
Исполняется песня «                                         »                   
Дети садятся на стульчики, а в зал, под веселую музыку, вбегает клоун Клепа. 
Клепа. 
Здравствуйте, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 
Я — Клепа, клоун славный, 
Веселый и забавный! 
К вам спешил я, торопился, 
Чуть в канаву не свалился. 
На березу налетел, 
Носом два куста задел. 
А потом. пять раз упал! 



Наконец и к вам попал! 
А моя подружка, Капризулька к вам не приходила? Вот хорошо, значит, я 

первый! (Глядит вправо, влево.) Но что-то ее долго нет! Давайте все вместе 
дружно позовем ее: «Капризулька!» 

Звучит музыка, в зал входит Капризулька. 
Клепа. А вот и она! 
Капризуля. 
Не хочу я руки мыть, 
Не хочу я кушать, 
Целый день я буду ныть, 
Никого не слушать! 
А-а-а! 
Клепа. Что случилось с Капризулей? Она плачет и ничего не хочет делать! 
Ведущий: Наверное, надо с ней поговорить, утешить ее. 
Клепа: Капризуля, пойдем погуляем! Смотри, какая погода хорошая! 
Капризуля: А, я хочу плохую. Пусть дождь идет. А-а-а! 
Клепа: (удивленно). Но ты же промокнешь! 
Капризуля: Вот и хорошо. Я хочу промокнуть! А-а-а. 
Клепа: Может быть, ты хочешь есть? 
Капризуля: (топает ногами). Не хочу-у-у! 
Клепа: А может, ты замерзла? Тебе холодно? 
Капризуля: Не-е-ет! Мне не холодно и не жарко! А-а-а! 
Клепа: Тогда почему же ты все плачешь и кричишь! 
Капризуля: Сегодня праздник, а меня никто не поздравляет. А-а-а! 
Клёпа: Ой-ой-ой, ребята, а какой же сегодня праздник? 
Ведущий: Что ты Клёпушка, сегодня Международный женский день! 

Ребята поздравляют всех своих мам и бабушек. А мальчишки - девчонок. 
Клёпа: Понятно, значит и я должен поздравить Капризулю, она же девчонка. А 

как я должен её поздравить? Я не знаю, как поздравляют девочек. 
Ведущий: Не волнуйся Клёпа, наши мальчики приготовили своим 

девочкам поздравление – сюрприз, давайте вместе посмотрим, и ты сможешь 
вместе с нами поздравить Капризулю. 

Клёпа: Ура, давайте девочек поздравлять. 
Исполняется песня «Наши девочки», используется мелодия песни «Урожай 

собирай», 
музыка А. Филиппенко. 
Мальчики. 
Всем нам очень повезло. 
Догадайтесь, отчего. 
Потому что у нас - 
Все девчонки — просто «класс»! 
Ой, да! Просто «класс»! 
Отвести не можем глаз! 
Мы вам честно говорим: 
Их в обиду не дадим, 
Защитим без труда, 
Будем рядом мы всегда! 
Ой, да! Без труда, 
Будем рядом мы всегда! 
Все мальчики. 
Еще раз вас поздравляем, 
И подарки вам вручаем! 



Мальчики дарят девочкам подарки, а Клоун Клёпа дарит цветочек Капризуле. 
Ведущий: Ну вот, Клёпа, Капризуля стала весёлой и радостной. Вот видишь, 

как важно доброе слово вовремя другу сказать. 
Клёпа: Да, спасибо ребята, вам за помощь. Капризуля, ты не сердишься на 

меня? 
Капризуля: Конечно, нет, Клёпочка, ведь сегодня праздник, и у всех ребят 

хорошее настроение! 
Клёпа: Что ж, не будем мы скучать, 
Предлагаю поплясать! 
Исполняется танец «Веселые ребята». 
Капризуля. Клепа! А, Клепа! Скажи мне честно, за что ты любишь свою маму? 
Клепа. Мама дарит мне игрушки, покупает конфеты. (Собирается 

перечислять дальше.) Да, ребята лучше меня расскажут. 
Ведущий. Подожди, подожди, Клепа! Ты сначала послушай наши стихи и тогда 

поймешь, только - ли за это ребята любят своих мам! 
Дети читают стихи. 
1-й ребенок. 
У меня глаза зеленые, 
И у мамы тоже. 
Друг на друга с мамою 
Очень мы похожи. 
На щеках по ямочке, 
Черные реснички. 
Только нет у мамочки 
Тоненькой косички. 
2-й ребенок. 
«Мамин портрет» 

     Я протру стекло и раму, 
Потому что в раме — мама! 
Дочиста протру я раму: 
Очень уж люблю я маму! 
3-й ребенок. 
Нашим мамам в день весенний 
Шлет привет сама весна. 
Звон ручьев и птичье пенье 
Дарит к празднику она. 
Солнце ярче светит нам 
В славный праздник наших мам! 
Капризуля: Клёпа, а ты смог бы написать мой портрет к празднику? 
Клепа: Смогу и ребята тоже смогут написать портреты своих мам, сейчас я 

приглашу мамочек и их детишек на игру « Напиши портрет мамы»  
Проводится игра «Портрет мамы» 
Ведущий: Молодцы, ребята, быстро справились с заданием. Сразу видно, что  
Будущие художники и у Клепы здорово получилось… а как тебе Капризулька, 

понравился твой портрет? 
Капризяля: Конечно!!! 
-А, сейчас мы бабушек 
Поздравим с Женским днем! 
Для них прочтем стихи мы 
И песенку споем! 
1-й ребенок. 
Много у бабушки разных забот, 



Много у бабушки всяких хлопот. 
Добрая милая бабушка наша, 
Нет тебя лучше, моложе и краше. 
2-й ребенок. 
А у нашей бабушки золотые руки. 
Рядом с нашей бабушкой 
Мы не знаем скуки. 
3-й ребенок. 
Бабушек добрых любят все дети. 
Бабушкам добрым наши приветы! 
4 ребенок: 
Мы любим нашу бабушку. 
Мы очень дружим с ней. 
С хорошей, доброй бабушкой 
Ребятам веселей. 
5 ребенок: 
Есть много разных песенок 
На свете обо всем. 
А мы сейчас вам песенку 
О бабушке споем! 
Исполняется песня « Нет ласковей на свете  » 
Ведущий: А, сейчас наши мальчики подарят музыкальный сюрприз 

своим бабушкам. 
Танец « Летка енька » 
Мальчик: 
Я – мамин защитник!  
Я – воин, герой! 
За милую мамочку 
встану горой!  
Её защищать  
я желанием горю! 
От чистого сердца 
я вам говорю! 
И пусть пролетят 
вереницей года, 
Защитником маминым – 
буду всегда! 
Песня : Когда я вырасту большим» 
Ведущий: 
Мам и бабушек мы поздравляем! 
Подарки чудесные мы им вручаем. 
Примите подарки скорей от ребят, 
Их сделал, наш дружный, 
Веселый детсад! 
Под веселую музыку дети дарят подарки мамам…. 

      Капризуля: 
Вот пришла пора прощаться. 
Было весело у вас! 
До свиданья! 
Клепа: До свиданья! 
Вместе: Мы придем еще не раз! 
Под музыку клоуны убегают из зала. 



Ведущий: 
Сегодня день особенный, 
Как много в нем улыбок, 
Подарков и букетов, 
И ласковых "спасибо"! 
Чей это день? Ответьте нам. 
Ну, догадайтесь сами: 
Весенний день в календаре. 
Чей он? 
Дети. Конечно, мамин! 
Ведущий: Дорогие наши мамы и бабушки мы вас поздравляем с праздником, 

желаем здоровья, тепла от родных и близких и хотим еще раз сказать вам 
Все вместе: Мы вас любим! 
Праздник заканчивается, дети под музыку уходят из зала. 

 


