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Сценарий развлечения 8 марта для 2 младшей группы 
Дети входят в зал под весёлую музыку. 

Ведущий. Посмотрите, дети, как нарядно у нас в зале, какие вы все красивые, 
гости наши тоже нарядились, потому, что к нам пришёл праздник. Праздник 
не простой, а мамин праздник. 
Вот пришло 8 марта – это праздник наших мам. 
Поджидаем всем детсадом их сегодня в гости к нам. 
Мы спешили, пляски, песенки учили. 
Мы с ребятами старались, чтобы все вы улыбались! 
 
Ведущий:  Всё готово к празднику, так чего мы ждём, 
Мы весёлой полячкой праздник наш начнём! «Полечка для мамочки»  
Молодцы ребята проходите на стульчики, а сейчас наши ребята расскажут 
стихи а мы послушаем. 
 

Стихи читают мальчики: 

Появляется. Кр. Шапочка, она танцует. 

Кр. Шапочка: Здравствуйте, ребята!  Поздравляю вас с первым 

весенним праздником.  

Ведущий: Куда ты идешь, Красная Шапочка? 

Кр. Шапочка: Я иду к своей бабушке, что бы поздравить ее с 8 Марта! 

Пирожки в моей корзинке. 

Горячи румяны. 

Это бабушке подарок. 

От меня и мамы. 

Ведущий: Ты маме помогала? Пирожки пекла? Какая ты славная 

девочка! А мы тоже хотим испечь пирожки для мамы. Давайте попробуем! 

Песня «Пирожки». 

Ведущий: Возьми наших пирожков и отнеси их бабушке. 

Кр. Шапочка: Спасибо! 

Танцуя, идет по тропинке, внезапно встречается с Волком. 

Волк: Здравствуй, Кр. Шапочка! 

Кр. Шапочка: Здравствуй,  Волк! 

Волк: Куда ты идешь, Кр. Шапочка? 



Кр. Шапочка: Я иду к моей бабушке, чтобы поздравить ее с 8 Марта. 

Волк: А что это такое - 8 Марта? 

Кр. Шапочка: 

В марте есть такой денек с цифрой словно кренделек. 

Кто из вас, ребята, знает цифра что обозначает? 

Все скажите хором нам. 

Все дети: Это праздник наших мам. 

Кр. Шапочка: Уважаемый Волк, вы живете в своей сказке и ничего не 

знаете! В этот день все ребята поздравляют своих мам, бабушек и девочек, 

дарят им свои подарки и помогают им во всем. 

Ведущий: Вот послушай, Волк, наших ребят они споют песенку. 

Песня «Ах, какая мама» 

Волк: Поздравляют? Помогают? Это как? Так что ли? (поет): 

Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед приготовила котлет. 

И сказала, скушай! 

Я поел немного, разве не подмога? 

Кр. Шапочка: Как тебе, волк, не стыдно! Конечно, не так! Посмотри 

как. 

Ведущий: А ну, ребятки, давайте покажем Волку, как надо мамам помогать! 
Посмотри , Волк, на наших девочек! Ведущий: Конечно, наши ребята, 
отличные помощники. А девочки у нас даже стирать умеют. Но сейчас они 
об этом сами расскажут. 

Танец Маленькие прачки (Девочки) 

Ведущий: Мальчики, а покажите-ка Волку, как вы любите своих мама собери 
букет для мамы (мальчики) 

Волк: Да! Здорово! Молодцы! 
Ведущий: Конечно, наши ребята, отличные помощники и помощницы. 

Кр. Шапочка: Видишь, Волк, как ребята стараются в этот день. Мамам 

помогать и их не огорчать? 



Волк: Вот спасибо, а то я совсем ведь и не знал, что есть такой 

замечательный праздник. Пойду-ка я навещу свою маму и поздравлю ее, а 

ты, Кр. Шапочка, иди вот по этой длинной дорожке к своей бабушке. 

Кр. Шапочка уходит. 

Волк: Ха-ха-ха! Я направил ее по длинной дорожке. Так что успею не 

только к своей бабушке сбегать, но еще кое-что сделать. Мы еще встретимся! 

(убегает) Появляется Кр. Шапочка. 

Кр. Шапочка: К бабушке пойду лесочком, там нарву я ей 

цветочков.    Ведущий: Красная Шапочка, мы с ребятами покажем тебе 

полянку с самыми лучшими цветами. 

Ведущий: Так давайте спляшем, праздник будет краше. Танец с 

цветами. 

Красная Шапочка: Спасибо вам большое. Поспешу я к бабушке! 

Ведущий: А ты волка не боишься? Лучше волку ты не верь! Это очень 

хитрый зверь! 

Появляется волк с букетом цветов. 

Кр. Шапочка: Ой, Волк! 

Волк: Я давно тебя искал и цветов тебе нарвал! 

Кр. Шапочка: А зачем же мне цветы? 

Волк: Как же, позабыла ты? Ведь сегодня праздник! (дарит цветы) 

Кр. Шапочка: В праздник чудо здесь свершилось, сказка вся 

преобразилась. 

Волк: Кр. Шапочка, пойдем вместе и поздравим бабушку с женским 

днем. 

Кр. Шапочка: Ах, Волк  нам с тобою по пути! Спасибо вам, ребята. До 

свидания! 

Ведущий: 

Вот и кончилось веселье. Наступил прощанья час. Вы скажите 

откровенно. Вам понравилось у нас? Наши детки постарались. Чтоб 

понравиться всем вам. До свиданья! До свиданья! Приходите в гости к нам! 


