
«Скатерть-самобранка» 
(Развлечение к 8 марта для детей первой младшией группы.) 

Ведущая: С днем восьмого марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами 

В этот светлый час! 

 

Вед.: 

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться 

Будем маму поздравлять! 

ВЕД. 

Слышу, кто-то к нам сюда идет и тихонечко поет! 

ПОД МУЗЫКУ ВХОДИТ ВЕСНА 

ВЕСНА 

Здравствуйте детишки. 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте гости. 

Вам несу свое тепло, 

Чтобы все кругом цвело. 

Чтоб листочки распускались 

Птички песней заливались. 

ВЕД. 

Как хорошо, что пришла к нам Весна. 

Все пробудилось от зимнего сна. 

Ведущая: 

Дорогая Весна, мы очень рады видеть тебя у нас на празднике. 

Мы сегодня поздравляем всех наших мам, 

А скажи нам,  что ты с собой принесла? 

ВЕСНА: 

Есть сюрприз и у меня, ради праздничного дня.  

Есть у меня волшебная скатерть – самобранка.  

Все, что только захотите, все исполнит в тот же час, 

если вы хотите, испечем для вас сейчас! 

Вед: 

Конечно, хотим, милая ВЕСНА! У нас даже и помощники найдутся, 



чтобы тесто приготовить для пирожков! 

ВЕСНА расстилает скатерть: 

Ну, ребятки, подходите, поудобнее садитесь, 

Пирожки мы испечем, всех поздравим с женским днем! 

Дети пекут пирожки под музыку 

стихотворения 

ВЕСНА: 

Мы сейчас положим эти пирожки на наш волшебный столик, и они превратится в настоящие, 

и мы с вами угостимся ими (складывают пирожки на поднос и ставят на стол) 

ВЕСНА 

Давайте мам и бабушек поздравим с Женским днем! 

Для них сейчас веселую пляску заведем! 

ТАНЕЦ  _________________________________________________ 

ВЕСНА: 

Поплясали очень дружно, поиграть теперь нам нужно. 

Солнечные зайчики, озорной народ. 

С Солнышком - веселнышком водят хоровод! 

ПЕСНЯ –ХОРОВОД «А мы песенку споем, хоровод заведем» 

Игра «СОБЕРИ ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ» 

ВЕСНА 

Молодцы, ребятки! Все цветочки нашли правильно! 

 

Вед. Вот как пели, танцевали 

И стихи про мам читали. 

А про бабушек забыли? 

ВЕСНА Нет, конечно, не забыли! 

Вед. Самые красивые, кто растит цветочки? 

Самые красивые, свяжет кто носочки? 

Дети: Бабушка, бабушка, бабушка моя! 

Бабушка, бабушка, с праздником тебя! 

Вед. Есть много разных песенок на свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем! 

ПЕСНЯ ПРО БАБУШКУ 

ВЕСНА: Вы играли, и плясали, как могли мам поздравляли. 

А сейчас я предлагаю вам, цветочки сделать для ваших мам. 

Расстилается скатерть 

ВЕСНА: Вот цветной бумаги, мы возьмем кусочек. 



Из него мы сделаем маленький цветочек 

ВОСПИТАТЕЛИ ДЕЛАЮТ ЦВЕТЫ 

Вед.: Лучше цветочков на свете просто нет, 

Пусть же превратятся они в большой букет. 

 складывают  цветочки на волшебный столик) 

ВЕСНА: (закрывает занавес) 

Ребятки, я Весна не простая, я волшебная. 

Когда я занавес открою, и чудо вдруг произойдет. 

Наши пирожки испекуться, а цветочек – зацветет. 

Только тихо посидите, и немного подождите. 

Вед.: А пока мы чуда ждем, мы еще спляшем и споем. 

ПЕСНЯ _________________________________________________________ 

ВЕСНА: 

Мой сюрприз уже готов, посмотреть хотите? (открывает занавес) 

Вот сюрприз, смотрите! 

(на столе стоит поднос с печеньем и цветы в вазе) 

Вед.: 

праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья Вам от всей души желаем! 

 


