
Сценарий 8 марта для детей средней группы  

«Домовенок Кузя и волшебный цветок»  

 
Дети  входят в зал под песню «Весенний хоровод» 

 

1Реб: Почему все изменилось?  

          Почему все заискрилось? 

          Засмеялось и запело… 

          Ну, скажите, в чем же дело? 

    2 Реб: Это так легко понять!  

           К нам весна пришла опять! 

3 Реб: Все готово к празднику,  

           Так чего ж мы ждем? 

           Мы красивой песенкой  

           Праздник наш начнем! 

 

Песенка «Мамин день» (Весенняя) 

Дети по очереди: 

1. А какой подарок маме 

    Мы подарим в Женский день? 

    Есть для этого немало 

    Фантастических идей! 

2. Ведь сюрприз готовить маме – 

    Это очень интересно. 

    Мы замесим тесто в ванне 

    Или выстираем кресло. 

3. Ну, а я в подарок маме 

    Разрисую шкаф цветами, 

    Хорошо б и потолок, 

    Жаль, я ростом не высок. 

4. Мы долго думали, решали: 

    Что нашим мамам подарить? 

    Ведь подарок, мы сказали, 

    Самым лучшим должен быть! 

5. И тут мы вспомнили, как мама 

    Сказку на ночь нам читала. 

    И как тогда нам сладко спиться, 

    И волшебство всю ночку снится. 

 

Звучит песня «Добрая сказка» 

Дети потихоньку садятся на стульчики и «засыпают». 

    Ведущая: 

Тихо так вокруг всё стало, 

Спят и бабушка, и мама… 



Дети, пусть и не в кроватках, 

Тоже спят довольно сладко. 

Воспитатели и няни – 

Посмотрите лучше сами – 

Все заснули! Сладко спят, 

Только носики сопят. 

 

Вбегает взлохмаченный Кузька 

Кузька: Ох, беда, беда, огорчение! Хозяйство–по миру, убытки немеряны! 

Я бежал, бежал, устал! Вверх лаптями упал! Куды это я попал? 

Ведущая: Вот видите, я ведь говорила…чудеса начались… Кузенька, 

здравствуй! Ты попал к ребятам на праздник. 

Кузька:  

Я же Кузька - домовой, 

Пригласи меня домой, 

Я порядок наведу, 

Не пущу я в дом беду, 

Вашим бабушкам и мамам 

По хозяйству помогу! Только вот, ох, беда, беда, огорчение! 

Ведущая: Что случилось, Кузенька? 

Кузька: Да, вот хотел поздравить свою бабулечку - красотулечку с 

праздником. Вот семечко цветка любви и доброты нашёл, да не успею до 

праздника его вырастить, надо хоть добром и любовью его поливать. А где 

его взять столько! Не успею… Ох, беда, беда, огорчение! 

Ведущая: Ты, Кузенька, сажай свой цветочек, а с любовью и добротой мы 

тебе поможем, девочки и мальчики, поможем Кузьке? 

Кузька: А куда ж мне его посадить? Ах вот, посажу – ка я его вот в этот 

горшочек!  

(подходит к экрану проектора, «сажает» семечко, на экране появляется 

росток) 

- Вот и всё моей любви и доброты только на росточек и хватило…Ой-ой- 

ой! (плачет) 

Ведущая: Девочки и мальчики, поможем Кузеньке цветок для его бабули-

красотули вырастить? Ну, тогда присаживайся, Кузька, пожалуйста, и 

послушай. Очень, много добрых и теплых слов приготовили ребята своим 

мамам. И сейчас они расскажут, как любят своих мам. 

 

Дети выходят в центр, читают стихи 

   1Реб: На щеках у мамочки – 

         Две волшебных ямочки. 

         И когда она смеется, 

         Свет такой лучистый льется. 

         Что подснежники растут 

         Прямо на глазах цветут. 



2Реб: Мама так тебя люблю, 

          Что не знаю прямо. 

          Я большому кораблю, 

          Дам названье «Мама» 

3Реб: Скажу я вам один секрет, 

          Моей дороже мамы нет. 

          Её не променяю я, 

          Ведь я - её, она – моя! 

4Реб: Слушай нашу песенку, 

          Мамочка любимая. 

          Будь всегда здоровая, 

          Будь всегда счастливая. 

 

Все дети встают полукругом  

Песня «Мамин День» 
(После песни на экране появляется первый лепесток) 

Кузька: А вот и первый лепесток на моём цветочке появился! Спасибо 

вам! 

Ведущая: Вот, как сильно любят ребята своих мам. Ребята, а вы знаете, 

для того чтобы мама была всегда здоровая и счастливая, нужно ей помогать. 

Расскажите, как вы помогаете своим мамам. 

 

1Реб: Я маме помогаю, 

          Я булочки пеку. 

          Но булочку с изюмом, 

          Испечь я не смогу. 

          А знаете в чем дело? 

          Весь изюм давно я съела.      

2Реб: Мамин труд я берегу 

          Помогаю, как могу. 

          Нынче мама на обед, 

          Приготовила котлет. 

          И сказала: «Слушай, 

          Выручи, покушай!» 

          Я поел немного, 

          Разве не подмога? 

3Реб: Мы с братишкою вдвоем, 

          Маме помогали. 

           Нас хвалили, а потом 

           По конфетке дали. 

           Помогать такой пустяк.  

           Больше дела нету. 

           Мы хорошие за так,  

           А не за конфету! 

Кузька: (хохочет)  Ой, не могу! Какие хорошие помощники! 



Ведущая: Ну, что ж, помогаем, как можем. Но наши дети очень любят, 

когда их мамы улыбаются и поэтому дарят им веселый танец. 

 

Танец парный 

(После танца все садятся на стульчики,  

на экране появляется 2 лепесток) 

 

  Кузька: А можно я теперь у вас в саду жить буду? Я домовой, и счастье в 

ваш садик приносить буду! 

  Ведущая: Конечно. Как хорошо, что теперь в нашем саду такое счастье 

поселится. Кузя, но ты, же ещё совсем молодой, что же ты делать будешь? 

  Кузька: Молодой ещё, но суръёзный. (делает серьезный вид) 

Буду следить за порядком: пол ли метён, мусор ли вынесен, в шкафчиках 

ли порядок. Буду малышей ваших качать, на кухне помогать. (говорит 

важно) 

  Ведущая: Да здесь у нас вроде везде порядок. 

  Кузька: Это здесь порядок, поглядим, как дела обстоят  дома у ребят, и 

вообще как они маме помогают. Все мы знаем, как много у мамы домашних 

дел. 

  Ведущая: Да я думаю и дома у ребят все в порядке, хотя можешь и сам 

посмотреть, как ребята маме своей помогают. Можешь и сам поучаствовать! 

Итак, подметаем, качаем, готовим, стираем! А потом все по кругу!  

-Что ж, игру мы начинаем! 

 И ребят всех (мальчишек), приглашаем! 

 

Музыкальная игра «Подметаем, качаем, готовим, стираем» 

(Атрибуты для игры: кастрюли и половники, тазики с бельем, метлы 

пластиковые, коляски с куклами, фартуки) 

 

   Кузька: Молодцы ребята, хорошо маме помогаете. 

(После игры, на экране появляется 3 лепесток) 

 

    Ведущая:  А сейчас мы вас, девчушки, 

                   Непоседы, хохотушки, 

                   Разрешите попросить 

                   И на танец пригласить! 

 

     Ребенок: 

     Мы мам своих любимых,  

     С весною поздравляем.                          

     И много-много счастья, 

     На целый год желаем. 

 

 

  



   Ребенок: 

    Пусть дочки и сыночки, 

    Всегда вам улыбаются,                          

    И каждый день цветочки, 

    Для мамы распускаются! 

 

Танец девочек с цветами 

(После танца на экране появляется 4 лепесток) 

 

   Кузька: А теперь скажите прямо, 

                  Есть у вашей мамы мама? 

                  Сварит кто для вас компот? 

                  Платье к празднику сошьет? 

                  Испечет оладушки? Ну, конечно… 

    

Дети: (Хором) Бабушка! 

   

 Ведущая: Да, и наши дети приготовили поздравление для любимых 

бабушек. 

Все дети выстраиваются полукругом, лицом к зрителям 

1реб: Я бабулю поздравляю 

           С женским праздником весны. 

           Я бабулю обожаю, 

           Людям бабушки нужны. 

2реб:  Мы очень любим бабушку, 

           И очень дружим с ней. 

           С хорошей, доброй бабушкой. 

           На свете веселей! 

3реб:  Охотно утром бабушка, 

           Нас водит в детский сад. 

           А вечером оладушки, 

           Печет для всех ребят. 

4реб: Умеет наша бабушка, 

          Нам варежки вязать. 

          И сказку интересную, 

          Нам может рассказать. 

5реб: Ближе бабушки чудесной, 

          Нет подружки у меня. 

          Мне с бабулей интересно, 

          Не прожить нам врозь ни дня! 

 

Песня о бабушке 

(После песни садятся на стульчики, на экране появляется 5 лепесток) 

 



Кузька: А сейчас мы поиграем,  

               И, конечно, же, узнаем, 

               Кто тут самый смелый 

               Ловкий и умелый.  

       

Игра «Печем блины» 

(Строятся 2 команды. В руках у игроков сковородки, на них кладут 

блинчики (поролон) добегают до стола, выкладывают блин на блюдо, 

возвращаются и передают сковородку другому игроку в команде.  

Кто быстрее напечет блины, тот и победитель) 

 

(После игры появляется 6 лепесток) 

 

Ведущая: Любим мы повеселиться, нам на месте не сидится! Нам плясать 

и петь не лень, мы б плясали целый день! 

 

Общий танец  

(После танца на экране появляется 7 лепесток) 

 

Ведущая: а вот и последний (7) лепесток появился на 

Кузькином цветочке! 

Кузька: Девочки и мальчики, большое вам спасибо! Вам удалось собрать 

все лепестки цветка желаний для моей бабулечки - красотулички. А знаете 

почему? Потому что вы очень добрые, потому что вы любите ваших мам и 

бабушек. Вот он мой цветок желаний! («достаёт» цветик – семицветик) 

Пусть желания всех в этом зале обязательно сбудутся! А мне пора, 

поздравлять свою бабулю,  до свидания! 

 

Под музыку Кузька уходит 

 

Ведущая: Вот и окончен наш рассказ, 

                 Конец всем приключеньям. 

                 Всех женщин с праздником мы поздравляем 

Дети: (хором) Дней разноцветных вам в жизни желаем! 

 

Под музыку все выходят из зала 

 


