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Сценарий утренника к 8 марта 

«Сказка Красной Шапочки» 

в разновозрастной группе 

2019-2020 уч.г. 

 

 
 
Ведущий. Всем сегодня в день весенний 

                 Шлёт привет сама весна: 

                 Звон ручьев и птичье пенье 

                 Дарит к празднику она. 

                 Солнце светит очень ярко 

                 В самый светлый праздник марта! 

                 И для мамочек сейчас 

                 Песню мы споем для Вас! 

 

Песня «Солнце для мамы», слова и музыка Обуховой Елены 

 

Ведущий.  

Мы здесь сегодня собрались,  

Чтобы поздравить наших мам! 

Большого счастья и здоровья  

Мы от души желаем вам!  

 

Дети читают стихи. 

 

С женским Днем я поздравляю 

Мамочку прекрасную! 

Светит пусть тебе всегда 

В небе солнце ясное. 
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Я люблю тебя, родная, 

И желаю счастья. 

Самые приятные 

Мамины объятья.  

 

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять!   

 

Пригласили в гости к нам 

Мы и бабушек и мам. 

Обещаем, обещаем, 

Здесь не будет скучно вам!  

 

Встану утром рано, 

Поцелую маму, 

Подарю я ей букет, 

Лучше мамы в мире нет!  

Дорогая мама, 

С праздником тебя, 

Я готовлю завтрак 

Для тебя с утра. 

 

Очень постараюсь, 

Улыбнёшься ты, 

А весна подарит 

Лучшие деньки.  

 

В центр выходит девочка - Красная Шапочка с корзинкой в руках, поёт 

песенку (первый куплет и припев). 

 

Красная Шапочка. 

Я пришла из сказки к вам 

Рада взрослым, малышам. 

Я хочу вам рассказать, 

Что пришла Весна опять. 

 

Ведущий. Знакомьтесь, ребята, это Красная Шапочка. Мама отправила её отнести 

подарок бабушке к 8 марта. Она пошла через лес и встретила… 

 

Под веселую музыку Красная Шапочка идет по кругу. Навстречу ей 

Пчелка с букетом цветов (включить звуки пчелы).  
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Пчелка. Здравствуй, Красная Шапочка, куда ты идешь?  

Красная Шапочка. Я иду к бабушке, несу ей подарок, а ты, Пчелка, что здесь 

делаешь? 

Пчелка.  

Летом пчелкам целый день 

Собирать нектар не лень. 

Из цветов его берем, 

В улей мы его несем.  

Подарю тебе цветы, 

Ты их бабушке неси.  
 

Красная Шапочка убирает цветы в корзинку. 

 

Красная Шапочка.  Большое спасибо, Пчелка!  Как я могу тебя поблагодарить за 

цветы?  

Пчелка. Потанцуй со мной.  

 

Ведущий приглашает всех желающих потанцевать с Пчелкой и Красной 

Шапочкой. Все танцуют танец пчелки Майи.  

 

Ведущий. Наша Пчелка очень трудолюбивая. Она с утра до вечера кружит над 

цветами, собирает нектар, помогает маме, а вы, ребята, маме помогаете?  

Игры «Мамины помощники».  

"Поможем сварить варенье»  

(для детей младшего и среднего дошкольного возраста).  

Дети раскладывают ягоды в банки, называют ягоды, какое варенье из них 

получится. 

Игра «Поможем постирать белье»  
(для детей старшего дошкольного возраста).  

Дети раскладывают предметные картинки в стиральные машины с учетом 

наличия звука в слове (какой звук слышится звук в начале слова).  

 

Ведущий. Пошла Красная Шапочка дальше, а навстречу ей Зайчонок. 

 

Появляется Зайчик, в руках у него морковка (включить «Зайчики», муз. К. 

Черни). 

 

Красная Шапочка. Здравствуй, Зайка, почему ты грустишь?  

Зайчонок. Где ты, мама? Где ты, мама? 

               Не могу тебя найти. 

                  За тобой скакал я прямо, 

                  Не сбивался я с пути. 

                  Незаметно вдруг отстал 

                  И тебя я потерял. (Стоит, плачет.) 
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Ведущий. Да, ребята, грустная история, а вы как думаете можно уходить далеко 

от мамы? Правильно, от мамы далеко уходить нельзя, давайте  поиграем в игру 

«Ку-ку-чи – маму ищи». 

Музыкальная игра «Ку-ку-чи – маму ищи».  

Играют дети и мамы.  

После игры ребята садятся на стульчики. Красная Шапочка и Зайчик 

остаются, к ним выходит Белка (включить веселую музыку).  

 

Белка.      Вот ты где, Зайчонок, 

            Тебя разыскивает мама! 

            Ты скорее поспеши 

             И мамулю отыщи. 

 

Зайчик. Рядом с мамой веселей! 

           Побегу я к ней быстрей! 

           А тебя морковкой угощу (обращается к Красной Шапочке) 

           И в корзиночку твою положу. 

Кладет морковку в корзинку, убегает. 

 

Белка. Здравствуй, Красная Шапочка, я - Белочка.  

              У меня в корзинке – шишки, 

              Орешки вкусные внутри, 

              Их много у меня, смотри. 

              Их понесу домой скорей 

              И маме подарю своей. 

              И тебя я угощу, давай, корзиночку свою. 

 

Красная Шапочка. Спасибо, Белочка, за шишки. А в благодарность я хочу с 

тобой и ребятами поиграть.  

 

Проводится музыкальная игра «Пяточка - носочек». Белка уходит,  

появляется Синичка (включить аудиозапись щебетанье синички). 

 

Ведущий. 

Желтогрудочка синичка, 

Щебетунька, невеличка, 

Рано утром пробудилась, 

Песней звонкою залилась: 

 

Синичка. 

-Здравствуй, Солнце! 

Здравствуй,  свет! 

Шлю я вам большой привет! 

 

Красная Шапочка подходит к Синичке. 
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Красная Шапочка.  
Здравствуй, милая Синичка, 

Очень весело поешь. 

Солнышко ты к нам зовешь.  

Синичка.  

Весна пришла, 

Тепло принесла, 

Гнезда вьем, 

Песни поём.  

 

Игра «Гнездышко» 

Дети встают в круг, взявшись за руки – это гнездышко. Внутри сидит птичка. 

Ведущий дает команду: «Птичка вылетает!» Гнездо рассыпается и все летают, как 

птицы. Ведущий командует: «В гнездо!» Дети встают в круг, птичка прячется в 

гнездо. Затем выбирается новая птичка, игра повторяется.  
 

Красная Шапочка прощается с Синичкой. Синичка дарит ей веточку вербы, 

улетает. Под музыку появляется Лиса.  

 

Лиса. У меня хитрющий носик 

И пушистый рыжий хвостик. 

Волку серому сестричка 

Я, красавица Лисичка! 

 

Подходит к Красной Шапочке.  

 

Лиса. Здравствуй, Красная Шапочка. Куда ты идешь?  

Красная Шапочка. Я иду к своей бабушке. Несу ей подарки к 8 марта.  

Лиса. А я тебя не пропущу! 

Красная Шапочка. Почему? 

Лиса. Мне в лесной школе задали урок: разгадать загадки, а у меня не получается. 

Помоги мне загадки разгадать, тогда пропущу. 

  

Красная Шапочка соглашается, предлагает детям помочь ей, читает загадки, 

дети отгадывают.  

 

Ручейки бегут, 

И цветы цветут, 

Мама улыбается, 

Праздник начинается! 

Поздравляем женщин мы, 

Праздник этот назови! (8 Марта) 

 

Фотография стоит  
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В золотистой рамочке,  

Чей взгляд солнцем согревает?  

Взгляд любимой… (мамочки) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… 

(Бусы) 

 

Я несу цветы для мамы, 

Для веселой, доброй самой. 

Ну а папа мой так горд, 

Приготовил вкусный... (торт) 

 

Дамы очень обожают, 

Их все время уплетают, 

Их я девочкам вручу, 

Настроенье подниму! (Конфеты) 

 

Яркие обертки, 

Разные коробки, 

Женщин поздравляем, 

Им мы их вручаем! (Подарки) 

 

Лиса благодарит Красную Шапочку и детей. Дарит Красной Шапочке 

конфеты. 

Лиса. За ум, сообразительность 

Конфеты я дарю  

И в корзинку их кладу.  

 

Лиса уходит. Под музыку появляется Мишка. 

 

Мишка.  

Тихо спал в своей берлоге, 

Вдруг услышал крик и шум. 

Кто меня тут разбудил?  

 

Красная Шапочка. 

Мишка, Мишка, не сердись. 

Пришла весна, пора вставать, 

Веселиться и играть, 

Женщин с днём 8 марта 

Вместе дружно поздравлять.  
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Мишка.  

Это мигом! Я сейчас!  

 

Талый снег бежит ручьем, 

Солнце балует лучом, 

Просыпается подснежник, 

Белый, ароматный, нежный. 

 

К нам весна пришла опять, 

Будем праздник мы встречать — 

День Международный женский, 

Яркий, солнечный, чудесный! 

 

Проводится игра с Мишкой. После игры мишка дарит горшочек с медом 

Красной Шапочке и уходит. Красная Шапочка подходит к макету домика. 

 

Ведущий. Ну, вот и пришла Красная Шапочка к бабушке с подарками. 

Красная Шапочка. 

     Корзинка полная моя, 

Подарков много у меня. 

Корзинку бабушке дарю, 

И всем спасибо, говорю! (Заходит в домик).  

Ведущий. 

Мы для милых бабушек 

Испечем блины.  

Поздравленья с праздником 

Принимайте вы!  

Дети поют песню «Блины». 

 

Ведущий. Праздник наш подходит к концу. Хорошего вам настроения! Всегда 

улыбайтесь, будьте здоровы, красивы и счастливы! С праздником Весны вас! 

 

Дети дарят подарки мамам и бабушкам, мальчики – девочкам. 

  


