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Сценарий утренника, в подготовительной группе посвящённый дню 8 марта 

« Маленькие модницы» 

Цель: Создать  радостное, праздничное настроение. 

Задачи: Вызвать  желание радовать не только друзей и близких стихами, 
песнями, танцами, но и всех окружающих  женщин.  

 -Развивать творческую самостоятельность, художественно-образные 
исполнительские навыки. 

Герои: Две « Кикиморы» – взрослые 

             Все мальчики: « Джентльмены» 

             Все девочки: « Модницы» 

Предварительная работа: Мамы совместно с девочками своими руками 
изготавливают деталь одежды: ( Брошь, шарф, заколку или что другое). 

Мальчики совместно с воспитателями готовят подарки для девочек. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА: « Песенка о моде» из мультфильма Смешарики 

В празднично украшенный зал входят дети рассаживаются на свои места. В 
центре у занавеса на пеньке сидит « Кикимора 1» с планшетом. 

 

Входит « Кикимора 2». –  «Привет подруга! Что это у 
тебя?» (показывает на планшет). 

1 Кик. – « Ну, ты подруга совсем,  дремучая! Это 
планшет, из него можно ходить в интернет!» 

2 Кик. –  «Что, что? Куда ходить? Ты что на весеннем 
солнышке перегрелась?» 

1 Кик. – «Ты  ничего не понимаешь! Мы с тобой 
теперь будем не просто Кикиморы, а гламурные 
Кикиморы» 

2 Кик. – «Ну, точно перегрелась!» 



1 Кик. –  «Смотри! (показывает в планшет) Нам сначала надо пойти к стилисту, 
потом к визажисту, а еще в бутик на шопинг за модными вещами» 

2 Кик. (Смотрит в планшет, открыв рот). 

1 Кик. – «Ну что зависла, бежим скорей пока всё не разобрали! 

В этот момент входит ведущая. – «Вы что, Кикиморы,  тут расшумелись?» 

- «Если вы пришли к нам на праздник, то садитесь к зрителям и не мешайте» 

2 Кик. – «А какой у вас праздник?» 

Вед. – «Женский день 8 марта!» 

1 Кик. – «Мы  тоже женщины. ( Хватает подругу за руку, идут к выходу.) – Мы, 
сейчас вернемся!» 

Вед. – « Ну, а мы начинаем»  

Реб. Юный март своей капелью 

Согревает душу мне. 

Улыбается природа,  

С каждым днем уже светлей. 

Ах! Как это время года 

Манит нежностью моей. 

ПЕСНЯ: « СОЛНЕЧНАЯ КАПЕЛЬ» Музыка: С. Соснин,  Слова: 
И.Вахрушева. 

Солнечным весенним днем приходит самый теплый и нежный праздник. 

Ребенок: –« Милые женщины! Все вы прекрасные! 

Самые добрые, строгие, разные. 

Я поздравляю вас с мартовским днем. 

С искреннем чувством пылаю огнем. 

В эти весенние первые дни, 

Я вам желаю огромной любви!  



Ясного неба и свежих цветов, 

Нежных признаний и ласковых слов. 

Чистый родник для вас песню поет. 

На глазах вы становитесь краше, 

Самые лучшие женщины наши!» 

 

Ребенок: - «С праздником бабушки, мамы, сестренки, 
Тети, подружки и просто девчонки! 
Я вам желаю всегда быть счастливыми, 
Сильными, добрыми, очень красивыми! 
Солнышко пусть вам всегда улыбается! 
Ваши мечты пусть скорее сбываются! 
Но, а себе я хочу пожелать: 
Радовать вас и во всем помогать!» 

ТАНЕЦ: « СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ»  Барбарики  « Далеко от мамы» 

 

 

 

 ( Исполняют 6 девочек) 

 

 

 

 

 

Реб. – Я с бабушкой своей 

Дружу давным-давно. 

Она во всех занятиях 

Со мною заодно. 



Я с ней не знаю скуки,  

И все мне любо с ней. 

Но бабушкины руки  

Люблю всего сильней! 

РЕБ. Я бабушку поздравлю, 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю,  

Людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, 

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет, 

И гулять со мной пойдет! 

ПЕСНЯ « БАБУШКА»  Слова: И. Салтыковой 

Дарят подарки бабушкам. ( Сделанные, своими руками) 

 

Ребенок - « Говорим спасибо мы, родные, вам – 

Ведь земля красива добротою  мам. 

С вами и моложе, и щедрей она- 

Ведь без вас не может 
наступить весна!  

Знают и дети и взрослые: 

От маминых ласковых рук 

Уютнее дома и в космосе,  

И словно светлее вокруг». 

Ребенок – «Я маму милую свою 



Поздравлю чуть волнуясь, 

Я даже песенку спою, 

Чтоб мама улыбнулась». 

ПЕСНЯ, « Мама, будь всегда со мною рядом…»  Автор слов и музыки    

А. Чешигорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарят подарки мамам 

         ( Сделанные - своими руками) 

 

 

 

 

 

 



Ребенок: - «Песенку эту мы начинаем. 
Девочек с праздником мы поздравляем. 
Пусть в этот день улыбнутся весенний. 
Мы преклоняем пред ними колени. 

В праздничный день за все нас простите. 
И эти цветы от мальчишек примите.  
Если на нас у вас есть обида, 
Не подавайте, пожалуйста, вида».  

Ребенок – « Мы не со злости, а по привычке, 
Дергали часто вас за косички. 
В праздничный день за все нас простите, 
И эти цветы от мальчишек примите. 

Все мы задиры, знаете сами, 
Но обижать вас больше не станем. 
Лучше мальчишка сразу же станет, 
Если девчонку сегодня поздравит». 

ПЕСНЯ С ДВИЖЕНИЯМИ «Две лучшие подруги» Барбарики 

( Исполняют все девочки) 

 Девочки садятся. ( Вбегают Кикиморы с пакетами, достают из пакетов – одежду, 
начинают на себя прикидывать разные вещи, кривляясь друг перед другом.) 

Вед. – «Вещей много набрали, а носить вы все это умеете?» 
Кик. – «Нет» 

Вед. – «Наши девочки вам помогут» 
 ИГРА « ЮННЫЕ СТИЛИСТЫ» 

(4 девочки помогают Кикиморам выбрать одежду 
и подобрать к ним аксессуары:                         
бижутерию, сумку и др.) 

 

 

МУЗЫКА: «Девушки бывают разными»      
Слова: А. Репников, Музыка: В.Зинуров. 

Кикиморы убегают,переодеваются. 



Выходят мальчики 

1. Джентльмен -  мужское слово, 

Нам оно давно знакомо. 

Джентльмен всегда опрятен,  

Вежлив, честен и галантен. 

2. Этикет отлично знает 

И к себе располагает. 

Я в автобусе не сяду. 

Если дамы рядом есть! 

3. Я девчонкам предлагаю 

Свой бисквит любимый съесть, 

А еще их провожаю  

И на танец приглашаю, 

Стульчик им я приношу 

Я с девчонками дружу! 

4. Им готовы -  беспристрастно 

Комплименты раздавать: 

 «Поля, очень ты красива, 

Нынче выглядишь на пять!» 

5. Маша ты добра со всеми 

И рисуешь хорошо! 

6. Настя, у тебя прическа 

Просто прелесть – на все сто! 

7. Варя прыгает прекрасно, 

У нее красивый бант! 



8. У Арины и Наташи 

Режиссёрский есть талант! 

9. Ну, а Мира. 

В платье пышном, 

В платье длинном, 

Так поет, что ой - е – ёй! 

10. Все девчонки просто чудо! 

Всех имен не перечесть. 

Этот танец вам в подарок 

В вашу честь! 

ТАНЕЦ: « ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»  Музыка: Г. Подольский   « Летка – Енька» 

( Исполняют 6 мальчиков) 

 

 

 

 

Дарят подарки девочкам. 

 ( Сделанные, своими руками) 

 

 

 

 

 

Возвращаются Кикиморы. Обращаются к ведущей. 

Кик 1  – «Мы не можем пойти на праздник у нас прически нет!» 



Кик 2 – « И макияжа!» 

Вед. – « Не переживайте наши маленькие модницы вам помогут» 

ИГРА «САЛОН КРАСОТЫ» 

(2 девочки на каждую Кикимору: одна - делает прическу, другая макияж.) 
Используют заколки, резинки, гребни, шляпки: помада, тени, косметические 
карандаши. 

Музыка: «Девушки бывают разными» Слова: А Репников, Музыка: 
В.Зинуров. 

Вед. –  «Ну, просто красавицы! А на праздник вы в лаптях пойдете?» 

Кик.1 – «А точно. Бежим скорее за туфлями» (убегают) 

ПЕСНЯ « МАЛЕНЬКА МОДНИЦА»  Автор (Неизвестен) 

Возвращаются кикиморы с коробками достают  «Туфли». Одевают, но не могут 
на них ходить. 

Вед. – « Посмотрите и поучитесь у наших девочек!» 

ПОКАЗ МОДЕЛЕЙ. ( Все девочки)  «Ай – яй – яй, девчонка» Слова: А. Потехин, 
Музыка: С. Жуков. 

В конце показа 2 девочки берут Кикимор за руку и проводят по подиуму. 

Вед. – «Вы теперь настоящие леди. Оставайтесь с нами и посмотрите!» 

ШУТОЧНЫЙ ТАНЕЦ « ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ…» Автор (Неизвестен) 

( Исполняют 3 пары мальчики и девочки) 

Ведущая: «В прекрасный день 8 Марта! 
Пускай волнуется душа,                             
От комплиментов станет жарко, 
И закружится голова. 
 
Пусть сердце наполняют радость, 
Гармония и красота, 
Из милых глаз уйдет усталость, 
И не вернется никогда! » 
Музыка из мультфильма «Смешарики»  « Песенка о моде» 


