
Как дети разбудили солнышко 

Праздник 8 марта для детей младшей группы 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущая; Солнышко 

Дети: Желтые цыплята 

Оформление зала: Деревянный домик, деревья. 

Реквизит: костюм солнышка, желтая ткань(2 *3), корзина, кубики, маски- 

ободки желтых цыплят. 

Под веселую музыку в зал, оформленный по- весеннему, заходят дети, 

одетые в костюмы желтых цыплят. В углу зала стоит деревянный домик. 

 

Ведущая: Вот и к нам пришла весна. Посмотрите, как красиво вокруг. 

Цыплятки вышли на улицу погулять и порадоваться солнышку. 

Дети исполняют песню «Цыплята» ( муз. А.Филиппенко) 

 

Ведущая: Милые цыплятки, скажите мне, пожалуйста: 

Кто вас больше всех ласкает? 

Кто вас любит, наряжает? 

Покупает вам игрушки: 

Книжки, куклы, погремушки. 

И кого малышки - дети  

Любят больше всех на свете? 

 

Дети: Маму 

 

Ведущая: Конечно маму, мои дорогие цыплятки! На дворе месяц март. Вот и 

пришел праздник мам и бабушек. В этот день и солнышко на небе светит по 

– особенному. (смотрит вверх и удивляется). А где же солнышко? Нет 

солнышка на небе. Оно, наверное, крепко спит в домике? Нам надо 

обязательно его разбудить. Пойдемте к домику. 

Подходят к домику, стучатся. 

 
Дети (хором): Солнышко, солнышко, 

                         Выгляни в окошечко. 

                         Твои детки плачут, 

                          По камушкам скачут. 

Из домика выходит Солнышко. Протирает глазки и потягивается. 

Дети: Здравствуй, солнышко! 

Солнышко: Здравствуйте, мои друзья! Всем вам очень рада я! Что 

случилось? Зачем вы меня разбудили? 



Ведущая: Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек! Нам хочется, чтобы 

этот день был по – особенному солнечным. 

Солнышко: Теперь понятно. Давайте споем для мамочек веселую песню. 

Дети исполняют песню « Очень любим мамочку» 

 

Солнышко: Молодцы, ребятки, какую хорошую песенку вы спели для 

мамочек! 

Выносит из домика корзину с желтыми атласными ленточками. 

                                               Мои желтые лучи 

В марте очень горячи! 

                                               Разбирайте поскорей 

                                               Да танцуйте веселей! 

Раздает детям по два желтых лучика. Дети исполняют пляску с желтыми 

лучиками. 

Ведущая: Спасибо тебе, Солнышко, за тепло и свет. Теперь на улице быстро 

растают зимние сугробы. 

Солнышко: Мне очень хочется узнать: 

                       Чем вы занимаетесь? 

                       Дружно ли живете? 

                        Песенки поете? 

Ведущая: Солнышко, наши ребятки –цыплятки умеют и петь и танцевать и 

живут дружно и играют весело. Ачтоб ты не скучало, давай с ребятками 

поиграем. 

Солнышко: Давайте! Я знаю одну веселую игру- «Домик». 

Ведущая: А что это за игра? 

Солнышко: выносит из домика желтую ткань. 

                       Покрывало золотое 

                       Вам ребятки принесла. 

                       Покрывало небольшое 

                       Для цыпляток припасла. 

Ведущая: Какое красивое покрывало – солнечное! 

Проводится игра «домик». Ход игры: взрослые встают квадратом, каждый 

берет уголок покрывала. Когда покрывало поднимается, ведущая говорит: 

                           Домик открывается 

                           Детки собираются. 

                          Ну- ка танцевать давайте, 

                          Веселее начинайте! 



Под веселую музыку дети пляшут под покрывалом. Музыка заканчивается и 

ведущая говорит: 

                      Домик закрывается, 

                     Детки разбегаются! 

Взрослые опускают покрывало до пола, и дети все разбегаются, чтоб не 

попасть под покрывало. Игра проводится 2-3 раза. 

Ведущая: Солнышко, какое веселое у тебя золотистое покрывало. 

Повеселило оно наших цыпляток. А теперь давайте немного потанцуем, ведь 

сегодня праздник у наших мам и бабушек. Солнышко, посмотри какие у нас 

есть разноцветные платочки. Разбирайте малыши, потанцуем от души! 

                                     

                                    «Танец с платочками» 

Солнышко: Спасибо вам ребятки за такой красивый танец. А у меня есть 

разноцветные кубики. Давайте с ними поиграем. 

                                     Игра «Собери кубики» 

Солнышко: Молодцы, ребятки. 

                     Мы играли, песни пели 

                     Но пришел прощанья час 

                     Приготовила чудесный 

                     Солнечный сюрприз для вас 

                     Деткам солнышко вручаю 

                     Чтобы помнили меня! 

               

                  Дарит детям солнышко 

Солнышко: Без меня вы не скучайте, 

                    Скоро к вам приду, прощайте! 

 

Ведущая: Спасибо, солнышко за тепло и ласку! 

            Солнышко машет рукой и уходит. 

                   Вот и кончилось веселье, 

                   Наступил прощанья час. 

                   Наш праздник удался? 

                  А теперь в группу идти пора. 


