
Сценарий развлечения к 8 Марта «Матрешка в гостях у ребят»  

в младшей группе 

Под музыку дети хороводом входят в зал, становятся полукругом. 

Вед. -  Посмотрите за окошко – стало там теплей немножко. 

            Мамин праздник наступает, солнышко его встречает! 

            8 марта праздник, все поздравляют мам, 

             Хорошие подарки сегодня дарят вам. 

            Милая мамочка, праздник у тебя, 

            Самая красивая мама у меня! 

            Мы подарок дарим вам – эта песенка для мам! 

 

Дети поют песенку  «Солнышко лучистое» 

Садимся на стульчики 

Под весёлую русскую народную музыку появляется Матрёшка с корзинкой в 

руках. 

Матрёшка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! (Дети 

здороваются) Я – весёлая матрёшка, всё скучала у окошка. К ребятишкам в сад 

пришла, Корзиночку с  сюрпризами ребятам принесла! – я хочу повеселиться.   

А, у вас я слышу праздник весёлый! 

Ведущая: Да Матрёшка! Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать. 

Будем вместе веселиться, мам и бабушек поздравлять. 

Матрешка: Посмотрите, малыши, а вот и первый сюрприз из моей корзинки 

(Достает солнышко) как сегодня ярко и тепло светит Солнышко! Оно радуется 

приходу весны! Ведь весной мы отмечаем праздник наших мам!  

Д.И. «Выложи солнышко», 

  Матрешка кладет на пол по центру солнечный круг, а дети раскладывают 

лучики – ленточки вокруг круга 

Ведущая:  Вот так детки, молодцы! Поиграли от души, разбудили солнышко, 

теперь оно каждый день будет греть вас всех своими лучами. 

                 Муз. игра «Ласковое солнышко» 

Матрешка достает матрешку маленькую – крошку из корзинки 

Матрёшка: Эй, матрёшки, маленькие крошки, выходите поплясать, 

поплясать немножко! 

Девочка матрёшка: Мы маленькие крошечки – 

                                    Забавные матрёшечки.  

                                    Пустимся мы в пляс!  

                               Постараемся для вас! 

Матрёшка: Весь народ глядит в окошки, танцевать пошли матрёшки! 

              танец "Мы весёлые матрешки, ладушки. ладушки" 

Матрешка   Как вы весело танцевали! Здорово! А мамам своим дома помогаете? 

И игрушки сами убираете? А на стол накрываете?  

(матрешка достает платочек) 

Платочки свои сами стираете?  



Ведущая:  Конечно, Матрёшка, наши ребята отличные помощники! 

Матрёшка:  Ну что ж, молодцы! Тогда все в круг скорее выходите мамам своим 

помогите 

                     пляска «Мамины помощники». 

Ведущая:  

А теперь мы поиграем, 

Позабавим наших мам. 

Пусть от их улыбок светлых 

Станет радостнее нам! 

                                        Матрешка достает цветочки из корзинки 

Матрешка: - Ребята, с приходом Весны у нас на поляне выросло много цветов.  

                         Вед. раскладывает на полу цветы 

 

Ведущая:  Соберем мы цветики в разные букетики, 

                    По цветам разложим и подарим мамам 

          

               Проводится игра «Собери букет для мамы» 

(разноцветные цветы 4 цвета, 4 вазочки). 

Раскладываются разноцветные цветы на полу. Дети собирают эти цветы в 

букет 

 

Матрешка:     Есть в моей корзинке - Карусель из ленточек 

                    Вы за ленточки держитесь - 

                    С каруселькой закружитесь! 

           Игра «Карусель» 

(Выносят карусель на палке. Дети берутся за ленту одной рукой. Все 

двигаются по кругу)

Матрешка: Ребята, меня дома ждет моя коровушка – Буренушка, скучает, она 

приготовила для вас сюрпиз. 

 

Ведущая: Матрёшка давай мы её позовем к нам на праздник. 

Зовут коровушку 

Дети: Коровушка – Буренушка приходи к нам! 

Выход коровушки под веселую русскую народную музыку 

 

Матрешка: Ребята коровушка хочет для вас потанцевать 

Коровушка танцует 

 

 -- А вот и сюрприз от коровушки у меня в корзиночке вкусное молочко. 

 

МАТРЕШКА  Очень весело мне было, и про скуку я забыла! 

                       С восьмым марта поздравляю 

                       Счастья, радости желаю! 

                        Возвращаться мне пора, до свиданья, детвора! 



 

ВЕДУЩИЙ:    До свидания, Матрёшка! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА, МАТРЁШКА УХОДИТ. 

 

ВЕДУЩИЙ: Поздравляем ещё раз, приглашаем в группу вас! 


