
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТРЕННИК «ЦВЕТИК-СЕМЕЦВЕТИК  

В ГРУППЕ « СОЛНЫШКО» 

ПОСВЯЩЁННЫЙ  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ 8 МАРТА 

  



 

(Здравствуйте, дорогие наши мамы, бабушки и гости!) 

 
Ведущий: Вновь опять наступила весна! 
Снова праздник она принесла, 
Праздник радостный, светлый и нежный, 
Праздник всех дорогих наших женщин. 
Чтоб сегодня мы все улыбались,  
Наши дети для нас постарались, 
Поздравления наши примите, 
Выступленье детей посмотрите. 
 
 

Под музыку выходят 2 ребёнка. 

1 РЕБЁНОК 

Восьмое Марта-день  торжественный 

День радости и красоты 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и мечты. 
 

2 РЕБЁНОК 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

Вам желаем счастья 

Праздник  начинаем! 

(под музыку выбегают остальные дети.) 

 

 ТАНЕЦ  «Я РИСУЮ РЕЧКУ… 

 
Вед. Мы для вас родных, любимых 
Песню лучшую споём 
Пожелаем дней счастливых, 
Поздравляем с Женским днём! 

 
ПЕСНЯ «ЗОРЕНЬКИ КРАШЕ» 

 

 

СТИХИ ДЕТЕЙ 

 
1ребёнок 
 

1. В этот мартовский денек мы гостей созвали. 
Мам и бабушек своих усадили в зале. 

Милых бабушек и мам, женщин всех на свете. 

С этим праздником большим поздравляют дети! 
 

2. Мы поздравляем мам, сестренок, 
Любимых бабушек своих, ну и, конечно же, девчонок – 

Подружек наших дорогих! 

 

3.До чего красивы мамы  
В этот солнечный денёк! 
Пусть они гордятся нами 
Мама, здесь я, твой сынок! 
 
 
 



 
4.Тут и я, твоя дочурка, 
Посмотри, как подросла, 
А ещё совсем недавно 
Крошкой маленькой была. 
 
5.Слушай нашу песенку, 

 Мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая 

Будь всегда красивая. 

 

6.  Солнце светит ярко  

 

Снега уж е стало  

 

Зеленеет травка  

 

И весна настала.  

(Звучит музыка входит Весна)  

 

 (  дети садятся на стульчики) 

 

Весна: Я Весна- красна, бужу землю ото сна  

 

Наполняю соком почки  

 

На лугу ращу цветочки.  

 

Здравствуйте, мои друзья!  

 

К вам пришла на праздник я!  

 

Ваши песни услыхала,  

 

Но туда ли я попала?  

 

Здесь ли все поют, играют  

 

И меня Весну встречают?  

 

Дети: Да!  

 

Весна: Ярче вы лучи сияйте  

 

И земельку согревайте  

 

Зеленейте стебельки  

 

Распускайтесь все цветы.  

 



Танец цветов  
 

 

Весна: В подарок вашим мамам  

 

Появился, посмотрите  

 

Сказочный цветок волшебный  

 

Небывалой красоты!  

 

Вед: Какой чудесный весенний цветок нам подарила Весна.  

 Ровно семь лепестков, 

Нет пестрее цветков. 

Оторвешь лепесток – 

Полетит он на восток, 

И на север, и на юг, 

И вернется к нам он в круг. 

Ты желанье загадай, 

Исполненья ожидай. 

Что же это за цветок? 

Лютик? Ландыш? Огонек? 

Ответ: Цветик-семицветик 

 

ЦВЕТИК-СЕМЕЦВЕТИК 

На макушке у меня 

Семь волшебных лепесточков, 

Исполняющих мечты. 

.Много в мире роз, ромашек, 

Незабудок, маков, кашек, 

Но один на свете 

Цветик-семицветик. 

ВЕДУЩАЯ:Ребята! Это волшебный цветок который исполняет желания. 

1.Первый лист мы отрываем , 

И концерт свой начинаем, 

Посмотрите , как для вас, 

Потанцуем мы сейчас. 

ТАНЕЦ «ЦВЕТИК – СЕМЕЦВЕТИК 



 

2. Второй лист мы отрываем  

    Мам любимых поздравляем. 

Призентация « Я тоже маленькой была» 

3 Весна: Третий полетел листок 

Через запад на восток, 
Приглашаем  мам поиграть 
Свою удаль показать. 

(ИГРА С МАМАМИ) 

 

4. ВЕДУЩАЯ : Лист четвертый отрываем , 

Что написано, читаю, 

РЕБЯТА 

Бабушек поздравят 

И стихи весенние 

Бабушкам подарят. 

ЧТЕНИЕ СТИХОВ  про БАБУШКУ 
 

1.Много у бабушки разных забот 

Много у бабушки всяких хлопот, 

Добрая, милая бабушка наша 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

 

2.А у нашей бабушки золотые руки, 

Рядом с нашей бабушкой мы не знаем скуки. 

Бабушке добрых любят все дети, 

Бабушкам добрым наши приветы! 

 

Весна: Семицветик мал цветочек, 

5. Вот пятый уже листочек. 

Здесь загадка, вам ответ искать,  

Вед.: Яркие косынки, 

Фартуки красивые 

Хлопайте в ладошки, 

К нам пришли поздравить наших бабушек… 

(ИЗ Евровидения «Бурановские бабушки») 

 



 
ТАНЕЦ «БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ» 

 
 
6.Ведущая Лист шестой мы  отрываем, 
И концерт свой продолжаем, 
Поздравляя с женским днем, 
Мы для вас еще споем. 
 

ПЕСНЯ ПРО «БАБУШКУ И МАМУ» 
Весна. 
7.Лист седьмой мы отрываем 

Веселить Вас продолжаем! 

 
ТАНЕЦ ДАЛЕКО оТ МАМЫ 
Ведущая 
Остается серединка, 

Это мамочка- кровинка. 

Знают в целом мире дети, 

Лучше мамы нет на свете! 

  ребенок: 

Всех поздравляем с женским днем,   

         С весной желанной и капелью, 

         И ярким солнечным лучом, 

         И птиц весенних звонкой трелью! 

         ребенок: 

        Желаем дней счастливых, ясных. 

        Побольше света и добра, 

        Здоровья, радости, успехов, 

        Покоя, счастья и тепла! 

Ведущая и Весна. 
Наш праздник заканчивается. Но еще раз мы хотим поздравить всех девочек, девушек и 

женщин с праздником весны, и желаем здоровья, смеха и успехов. 

ПОДАРКИ МАМАМ 
 
ТАНЕЦ С МАМАМИ. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


