
Сценарий праздника к 8 Марта в первой младшей группе 

«Лунтик в гостях у малышей». 

 

Дети заходят в зал под музыку с цветочками. 

 

1Ведущая:  
Праздник смотрит к нам в окошко, 

И весна ручьём звенит. 

Лучик солнечный, весёлый 

С поздравленьями спешит. 

 

2Ведущая: 

За окошком песенка 

Целый день слышна. 

Кто придумал песенку? 

Дети: Солнце и весна. 

 

Танец «Вот весна пришла опять». 

 

Ведущая:  

Сегодня день чудесный,  

Пахнет раннею весной.  

Мы споем о маме песню,  

О любимой, о, родной!  

 

Песня «Очень любим мамочку» 

После песни дети садятся на стульчики. 

 

Ведущая:  
Скучен праздник без друзей, 

Без подружек и гостей. 

Мы об этом не забыли 

И на праздник пригласили… 

Раздается “Апчхи”. Все прислушиваются. 

Ведущая:  

Вы слышали, кто-то чихает! Кто ребятишек моих пугает? Пойду, 

посмотрю.  

Выходит из зала и ведет за руку Лунтика. 

 

Ведущая:  
Посмотрите-ка, ребята,  

Что за странный гость такой? 

Вид у гостя неземной… 

Он сиреневый такой и немного озорной. 

Он не ёжик и не Фунтик,  



Добрый ваш знакомый… 

Дети: Лунтик! 

Лунтик:  

На Луне когда-то я родился. 

Случайно на Земле однажды очутился. 

Привет, девочки! Салют, мальчики! В общем – всем здравствуйте! 

А почему вы все такие нарядные? 

Ведущая: Сегодня же 8 марта! 

Лунтик: 8марта? А что это значит? 

Ведущая: Это значит, что ты забыл поздравить бабу Капу с праздником? 

Лунтик: С каким праздником? 

Ведущая: Видишь ли, Лунтик, 8 марта это первый весенний праздник. В 

этот день нужно поздравлять всех мам и бабушек! Дарить подарки! 

Лунтик: А как нужно поздравлять? Что нужно дарить в этот день? 

Ведущая: Ну, например, можно подарить стихи.  

 

Дети по возможности читают стихи 

 

Лунтик: Какие красивые стихи! Жаль я не успею разучить. А что еще 

можно подарить? 

Ведущая: Можно подарить цветы! 

Ребята, мы поможем Лунтику собрать букет для Бабы Капы? 

 

Воспитатели раздают детям цветы. 

Исполняется танец с цветами «Мы цветочки в руки взяли». 

 

Ведущая: Лунтик, смотри, какой красивый букет получился! Надо его 

твоей бабушке подарить! 

Лунтик: Конечно, очень будет рада моя бабушка Капа! Давайте на моем 

чудо-автомобиле к ней в гости поедем! Букет подарим, с праздником 

поздравим! 

 

Дети, под песню «Бибика», «едут» за Лунтиком в гости к бабе Капе. 

Садятся на стульчики.  

Под музыку, выходит баба Капа. 

 

Баба Капа:  
С добрым утром, ребятишки, 

И девчонки и мальчишки! 

Лунтик:  

Здравствуй, бабушка!  

С праздником тебя мы поздравляем, 

Здоровья крепкого желаем! (дарит цветы) 

Баба Капа:   
Я цветы поставлю в вазу – 



Будет домик ещё краше! 

Спасибо Лунтик, спасибо детки. (вздыхает). 

Лунтик: Что ты, бабушка, так тяжело вздыхаешь? 

Баба Капа:  
Да вот, собралась носочки вязать внучатам, а где же мои клубочки? Как 

же мне вязать носочки? 

Ведущая: Не горюйте, бабушка Капа. Сейчас ребята с Лунтиком 

клубочки найдут и в корзинку тебе принесут! 

 

Проводится игра «Сложи клубочки в корзину». 

Дети сбирают клубочки в корзинку, раскиданные по полу. 

 

Баба Капа:  

Молодцы, внучатки, милые ребятки! 

Все клубочки собрали! 

А теперь, потанцуем веселей! 

 

Танец 

После танца садятся на стулья. 

 

Баба Капа: Ай-да, молодцы, мои внучата! Пойду, поставлю тесто, чтобы 

вам пирожков напечь. 

Ведущая: Бабушка Капа, а детки наши тебе сейчас помогут. 

Лунтик:  

Их зовут все малышами, 

Пирожки не могут печь. 

Но зато сумеют сами 

Про них песенку пропеть. 

 

Дети исполняют песню «Пирожки». 

Баба Капа:  
Какие милые дети, а какие помощники старательные. 

Повеселили вы меня, ребятки. 

За это я вам приготовила сюрприз. 

 

Раздает детям, всем гостям сладкое угощение. 

Ведущая:  
Вот и кончилось веселье, 

Наступил прощанья час. 

Наши детки постарались, 

Чтоб порадовать всех вас. 

Баба Капа, Лунтик:  
До свиданья! До свиданья! 

 

Ведущая и дети прощаются с героями и уходят в группу. 


