Сценарий утренника 8 марта для младшей группы, с показом
кукольного театра по мотивам сказки колобок «Колобок».
С участием детей подготовительной к школе группе.
Действующие лица:
Ведущий (взрослый)
Рассказчик (взрослый)
Бабка (ребенок)
Дед (ребенок)
Колобок (ребенок)
Заяц (ребенок)
Волк (ребенок)
Медведь (ребенок)
Лиса (ребенок)
Реквизит: Ширма, перчаточные игрушки в соответствии с действующими
лицами, цветы, корзинка, волшебная палочка.
Ход мероприятия:
Под музыку дети входят в зал, становятся лицом к зрителям.
Ведущая: Ребята посмотрите, как красиво украшен зал.
Сегодня день особенный,
Как много в нем улыбок!
Чей это день? Конечно…
Дети (все вместе) Мамин!
1. Мы сегодня нарядились
Будем петь и танцевать,
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять.
2 .Я сегодня не шалю,
Вовсе не проказник
Догадались почему?
Потому что праздник!
3.Мама, мама, мамочка,
Я тебя люблю!
Я тебе весеннюю
Песенку спою!
Песня: «Мама солнышко моё».
(Дети садятся на стулья)

Ведущая: Ребята, а вы любите сказки?
Дети: Да!
Ведущая: Предлагаю отправиться в сказку. Согласны?
Дети: Да!
Ведущая: У меня есть волшебная палочка. Нужно только взмахнуть ею и
сказать волшебные слова, и мы окажемся в сказке. (дети закрывают глаза).
Раз, два, три, четыре, пять
Начинаю колдовать.
Палочкою я взмахну
Сказку в гости позову.
Пять, четыре, три, два, раз
В сказке с вами мы сейчас!
(За ширмой появляются куклы дедушка и бабушка.)
Рассказчик: Жили, были дед и баба. Жили дружно, счастливо.
Дед: Бабка, а не испечь бы нам колобок?
Бабка: А почему бы и нет. По сусекам поскребу, по амбару
помету, колобочек испеку.
Рассказчик: Пошла бабка по сусекам поскребла, по амбару помела, тесто
замесила, поставила колобок в печь. Славный, румяный получился колобок.
Положила бабка колобок на окошко остужаться.
Рассказчик: Лежал, лежал колобок, скучно стало ему на окошке лежать.
Колобок: Как солнышко светит! Здорово! Так много ребят! Как у вас
красиво!
Ведущая: Потому что сегодня мамин праздник! Международный женский
день!
Колобок: Надо поздравить бабушку. А что же ей
подарить? (задумывается) Придумал! Пойду в лес и соберу для своей милой
бабули весенние цветы!
Ведущая: И покатился колобок в лес. Катится, катится колобок, а
навстречу ему заяц.
(Появляются на ширме деревья. Колобок под музыку идёт по лесу
навстречу ему заяц)
Заяц: Здравствуй Колобок!
Колобок: (дрожащим голосом) Здравствуй заяц.
Заяц: Куда спешишь?
Колобок: Сегодня праздник, вот хочу для своей бабушки цветов собрать!
Заяц: А я тебя сейчас съем!
Колобок: Не ешь меня!
Ведущая: Ребята! Неужели зайчик съест колобка? Мы же этого не
допустим?
Дети: Нет!
Ведущая: Зайчик не ешь нашего колобка. Давай мы лучше для тебя
весенний танец станцуем

Групповой танец «Весенняя полечка»
Заяц: Как хорошо вы ребята танцевали! Побегу зайчиху с праздником
поздравлю. До свидания!
Дети: До свидания!
Колобок: Спасибо вам ребята.
Вед:И покатился колобок дальше. Катится он катится, а навстречу ему
волк.
(Звучит музыка, колобок идёт дальше, навстречу ему волк.)
Волк: Привет колобок! Куда путь держишь?
Колобок: (испуганно) Привет! Сегодня праздник, хочу для бабушки
цветов собрать.
Волк: Не получится колобок.
Колобок: Почему?
Волк: Потому что я тебя сейчас съем (рычит)
Колобок: Ой! Ой! Ой!
Ведущая: Ребята надо колобка выручать. (обращается к волку).
Уважаемый волк, не ешьте, пожалуйста, колобка.
Волк: Это ещё почему? Съем!
Ведущая: Лучше послушай, как наши детки умеют красиво читать стихи
для своих мам.
Волк: Стихи? Это я люблю! Давно стихи не слушал. (дети читают
стихи)
1. Мама- лучик золотой
Я люблю играть с тобой.
По тебе скучаю я
Мама- милая моя!
2.Маму крепко поцелую
Мама-солнышко моё!
Обниму её, родную,
Очень я люблю её!
3.Мне мама приносит игрушки ,конфеты
Но маму люблю я совсем не за это!
Весёлые песни она напевает,
Нам грустно вдвоём никогда не бывает!
Волк: Молодцы ребята! Учись колобок. Пойду я поздравлю свою волчицу с
праздником и стишок ей расскажу. Ой, как это там…. Весёлые песни она
напевает,
Нам грустно вдвоём никогда не бывает! Прощайте!
Колобок: Спасибо вам ребята!

Ведущий:И покатился колобок дальше. Катится, катится ,а навстречу ему
медведь(Появляется медведь)
Колобок: (испуганно) Ай!
Медведь: Что колобок не ожидал?
Колобок: (дрожащим голосом) Не ожидал.
Медведь: Ну, тогда я тебя съем (ревёт)
Колобок: Не ешь, меня, пожалуйста. Мы про пирожки знаем
песенку,хочеш тебе споём.
Медведь: Песни я люблю!
Песня «Пирожки».
Медведь: Такие маленькие, а уже так красиво поют! Молодцы! Пойду
свою маму поздравлю. До свидания!
Дети: До свидания!
Ведущая:И покатился колобок дальше ,а на встречу ему лиса.
Колобок: (удивлённо) Ой! Лиса!
Лиса: Да! Это я! Ну приветик колобок! Куда собрался?
Колобок: Иду за цветами для бабушки, ведь
сегодня праздник: «Международный Женский День!»
Лиса: Да ты что! (радостно) Это значит мой сегодня праздник!
Колобок: С праздником тебя Лиса!
Лиса: Ну давай колобок, сделай для меня подарок. Садись мне на нос, да
пропой свою песенку. Давай скорей!
Колобок: Ишь, ты, хитренькая какая. Знаю я тебя, я сейчас сяду тебе на
нос, песенку спою, а ты меня потом, ам и съешь.
Лиса: Какие нынче колобки пошли догадливые. Что за жизнь пошла?
Ведущая: Уважаемая лиса! Ну зачем вам есть нашего колобка?Лучше
посмотрите, как наши девочки и мальчики поздравляют своих мам и бабушек
с праздником,и тебя лиса тоже с праздником.
Лиса: Ну что ж! Погляжу!
Танец: «Поссорились-помирились».
Лиса: (хлопает) Спасибо вам ребята. Мне очень понравился ваш танец.
Пойду к празднику готовиться. Наряжаться да стол накрывать,гостей
ждать (машет лапкой) До свидания!
Дети: До свидания!
Вед:И покатился колобок дальше…
(Колобок идёт дальше. Ведущая разбрасывает по залу цветы)
Колобок: А вот я и пришёл на поляну с цветами! Какие красивые!
Ведущая: Колобок! Разреши нам тебе помочь, собрать цветы?
Колобок: Конечно! Я буду только рад!
Игра: «Собери цветы».
Вед:Вот сколько собрали мы цветов(показывает корзину с цветами) и
букет для твоей бабушки(достаёт из корзинки маленький букетик)
Колобок: Вот бабушка обрадуется! Побегу скорей домой!

Вед:И покатился колобок дальше…
(колобок под музыку идёт по лесу. Деревья убираются. Появляется
бабушка)
Колобок: Дорогая бабушка поздравляю тебя с женским днём! (дарит
цветы)
Бабушка: Вот спасибо! Ай, да колобок, порадовал бабушку! Спасибо и
вам ребята, что помогали колобку.
Ведущая: А у нас для вас и для всех бабушек тоже подарок есть.
Стихи о бабушках:
1.Сегодня к нам на праздник,
И бабушки пришли
Нарядными веселыми
Внучат своих нашли.
2.Для любимых бабушек
Песенку споём!
И поздравим бабушек
С женским днём!
Танец: «Пляска с цветочками»
Бабушка: Вот порадовали бабулю! Спасибо вам ребятки. Ну, а нам пора
прощаться с вами. Пойдём с колобком чай пить, праздник отмечать! До
новых встреч ребятишки!
Колобок: Спасибо вам ребята за всё. До свидания!
Дети: До свидания!
Ведущая: Ребята вам понравилось в гостях у сказки?
Дети: Да!
Ведущая:Пели мы и танцевали, как могли вас развлекали.
Подарок подарим
Мы нашим мамам,
Его смастерили своими руками
Мы душу вложили в него и старанья
И вы отнеситесь к нему с пониманием!
От чистого сердца подарок примите
Сыночка и дочку скорей обнимите!
На прощанье ещё раз от души поздравим вас!
Мы здоровья, мира, счастья пожелаем всем гостям.
Будем очень рады, приходите к нам!

