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Праздник 8 Марта  «Котята и утята»  Младшая группа. 

 

Действующие лица: Взрослые: Ведущая-воспитатель, мама Уточка, мама 

Кошка. Дети: Утята, Котята. 

Зал условно разделен на две части. 

В левой стороне перед зрителями, полукругом стоят стульчики для Утят 

(жилище Уточки и Утят). В правой стороне – полукругом стоят 

стульчики для Котят (жилище Кошки и котят). 

 

 Дети под музыку заходят в зал, встают рядом со стульчиками. 

 Ведущая:    Весна стучится в окна,  

                     Поет на все лады; 

                     Горят от солнца стекла 

                     И лужицы воды! 

                     Солнышко сияет  

                     И звенит капель, 

                     Настал веселый, радостный,  

                     Чудесный… 

 

ДЕТИ. Мамин день! 

Ведущая:   Споем для мамы песенку, 

                   Звенит она и льется. 

                   Пусть маме будет весело, 

                   Пусть мама улыбнется! 

 

Песня «Маму очень я люблю». 

РЕБЕНОК. Лучше мамочки моей  

                    Никого не знаю! 

        «Милым солнышком»  

                    Свою маму называю! 

 

РЕБЕНОК. Моя мама лучше всех,  

                    У нее хрустальный смех, 

                    Нет добрей ее на свете,  

                    Маму очень любят дети! 

 

РЕБЕНОК. Пускай узнает ветер,  

                   И звезды, и моря,  

                   Что лучше всех на свете…  

 

ВСЕ ДЕТИ. Мамочка моя! 

 танец в кругу «Про мамочку» 
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ВЕДУЩАЯ. Праздник наш сегодня весел, 

                       Так давайте поскорей. 

                       Сказочку расскажем вместе 

                       Праздник будет веселей. 

                       

Дети (Утята и Котята) занимают свои места на стульчиках. 

 

                     У леса на опушке  

                     Стояли две избушки.  

                     В одной избушке жили  

                     Уточка с утятами,                  

                     В другой избушке жили  

                     Кошечка с котятами.  

 

   Ведущая: Только день настает, мама Утка с утятами идет.                    

Выходит мама Уточка,зовет своих утят, танец « Мы-уточки»». 

  

ВЕДУЩАЯ:         Утята маму свою обожали,  

                              Но часто ее обижали! 

МАМА УТОЧКА:Все за мной, не отставать! 

                               Научу вас, как нырять,  

                               Научу вас чисто мыться  

                               И на солнышке сушиться! 

 

ВЕДУЩАЯ. Но Утята не хотят учиться! 

                      Стали, непослушные, веселиться! 

 

«Танец утят»  

В конце Мама Утка считает утят «раз,два,три,четыре пять,буду всех 

утят считать,раз,два,три.четыре,пять,буду всех вас догонять 

Утята убегают на стульчики.  

 

МАМА УТОЧКА. Вот какие вы, утята, 

                               Непослушные ребята,  

                               С утра до ночи играете,  

                               Мне – маме – никогда не помогаете! 

                               К маме Кошке я пойду,  

                               На котяток посмотрю!(уходит). 

 

ВЕДУЩАЯ: А вот и тетя Кошка шагает по дорожке. Сама важно идет и 

котят за собой ведет.  Посмотрим на котяток,На пушистых маленьких 

ребяток! 

 танец в кругу «Котята-поварята» с ложками.  
МАМА КОШКА. Это что за перепляс? (собирает ложки). 

                              Тихий час у нас сейчас! 

                              Всем поспать вам нужно, (гладит котят). 
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                              Засыпайте дружно! 

Звучит колыбельная, котята присаживаются-засыпают. 

 Кошка ходит между ними и приговаривает: Вот спят мои котятки- серые 

ребятки, ну а мне в магазин пора сходить, чем котят буду я кормить?  

(Кошка уходит)  

ВЕДУЩАЯ (говорит под музыку) Котята выбегают в центр зала и  

выполняют движения по тексту):  

                    Только мама ушла, как  запрыгали котята, 

                    Развеселые ребята. 

                    Любят все они скакать, 

                    Дружно хвостиком махать! 

                    С мамой в прятки поиграть! 

 

 Возвращается кошка, котята прячутся за  стульчиками. 

Кошка: Где ж мои котята, где мои ребята? и в постельке пусто? как теперь 

мне грустно(плачет) 

ВедущаЯ: Подбежали к маме котятки,развеселились во всю ребятки. 

 

Котята подбегают   к маме и кричат-Мама,мама,мы здесь           

 

КОШКА. Какие непослушные котятки,  

                 Со мной весь день играют в прятки! 

                 С утра до ночи прыгают, играют, 

                 Мне – маме – никогда не помогают! 

ВЕДУЩАЯ. Обиделась Кошка и вот К соседке Уточке идет. 

                     

Кошка и Утка встречаются на середине зала. 

 

КОШКА. Ох, устала, нет больше сил,  

                О здоровье кто б спросил! 

УТОЧКА. Я сочувствую тебе –  

                 От детишек плохо мне! 

КОШКА. Я котят своих люблю, 

                 Молочка всегда даю!  

УТОЧКА. И я детишек обожаю, 

                  Никогда не обижаю! 

КОШКА. Уточка, ни у кого нет таких непослушных детей, как у нас!  

Давай от них уйдем! 

 

Уточка соглашается, и они уходят из зала. 

ВЕДУЩАЯ. Котята, Утята, разве вы мамам не помогаете? дети отвечают. 

ВЕДУЩАЯ. Давайте покажем, как мы можем маме помогать! 

 

Хоровод «Мамины помощники». 

ВЕДУЩАЯ. Очень любят свою маму малыши!      

                     Всю посуду перемыли, пол на кухне подмели! 
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                     Стали весело играть, погремушками  стучать! 

«Игра с погремушками» или «Колпачок» 

 

 Ведущая: Мы поздравим мамочку с Женским днем, 

                  И большой тортик  для мамочки  испечем! 

 хоровод «Мы сегодня повара» сели на стульчики 

 

ВЕДУЩАЯ. Все для мамочки старались,  

                     И пекли, и убирались.  

                     Обойди хоть целый свет  

ДЕТИ. Лучше нашей мамы нет! 

Ведущая: Все готово здесь у нас, пора мам Утку и Кошку в дом позвать. 

(все кричат) 

Под музыку мамы возвращаются  

КОШКА. Ах, какая чистота! 

УТОЧКА. Ах, какая красота! 

КОШКА. Вкусно пахнет пирогом! 

УТОЧКА. В свой ли я попала дом?  

 

К Уточке и Кошке выбегают Котенок и Утенок. 

 

КОТЕНОК. Ты прости нас, мама Кошка, 

                   Провинились мы немножко! 

УТЕНОК. Баловаться мы не будем 

                И про ссоры позабудем! 

КОШКА и УТОЧКА. Вас прощаем, так и быть, 

                                    Только больше не шалить! 

ВЕДУЩАЯ. И веселые котята,  

                      И утята-малыши  

                      Поздравляют свою маму,  

                      Поздравляют от души!  

 

Песня « Ах,какая мама». 

ВЕДУЩАЯ. Собрались мы не напрасно. 

                       Сказка кончилась прекрасно! 

                       А теперь пора всем нам 

                       Еще раз поздравить мам! 

 

Дети вручают мамам поделки, сделанные своими руками в группе, 

воздушные шарики-сердца. 
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Хоровод «Мамины помощники» 

 

Куплеты – дети идут в хороводе по кругу. 

Проигрыш – останавливаются и выполняют движения по тексту. 

 

1. Мамочка, мамочка, мы тебе поможем, 

          Сами все уберем и на место сложим: 

           В тазике платочки  чисто мы стираем, 

            вот как мы сегодня маме помогаем! 

 

2. Мамочка, мамочка, мы тебе поможем, 

          Сами все уберем и на место сложим: 

           Мы свои тарелки  моем, вытираем –   

          Вот как мы сегодня маме помогаем! 

 

3. Мамочка, мамочка мы тебе поможем, 

          Сами все уберем и на место сложим: 

          Щеткой пол на кухне  чисто подметаем –  

          Вот как мы сегодня  маме помогаем! 

 

 

Песня « Мы сегодня повара» 

Дети выполняют имитационные движения по тексту. Поет взрослый, 

дети подпевают. 

Мы сегодня повара-торт большой  печем с утра. 

Торт для мамочки печем, поздравляем с женским днем. 

Вот так, вот так, сахар мы мешаем. 

Вот так, вот так, яйца разбиваем 

Вот так, вот так, тесто раскатаем, 

вот так, вот так, орешки посыпаем. 

И всех угощаем, кушайте, пожалуйста! 

 

 

Ах,какая мама. 

1.Маму утром разбужу: 

  Здравствуй, мамочка, скажу! 

  Ах, какая мама, загляденье прямо! 

2. Очень я тебя люблю,  

    ненаглядную мою. 

   Ах, какая мама, загляденье прямо! 

3.Ты со мною песню спой, 

   ведь сегодня праздник твой. 

   Ах, какая мама, загляденье прямо! 

 

 


