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Сценарий для детей 2-й младшей группы к 8 марта 

 

«КАРЛСОН В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

 

Под музыку дети входят в зал. Садятся на стульчики. 

Ведущий : Весна! Весна шагает по дворам в лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам! – 

Как же нам приятно это. 

Наш детский сад поздравит нас, 

Всех мам на всей планете! 

«Спасибо!» - мамам говорят и взрослые и дети. 

Дети рассказывают стихи. 

1. Мама нас ласкает, 

Солнце согревает. 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает! 

2. Мамина улыбка 

Вносит счастье в дом, 

Мамина улыбка 

Нужна везде, во всем. 

3. Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю. 

Я тебе весеннюю 

Песенку спою. 

Песня «Про маму» 

Ведущий: Сколько солнца, сколько света принесла весна для всех. Всюду 

слышны песни, пляски, раздается громкий смех. Всё готово к празднику, так 

чего ж мы ждем? Мы веселой песенкой праздник наш начнем. 

Песня-танец с цветочками. (В конце танца дети собирают цветочки в 

букет) 

Под музыку входит Карлсон. 

Карлсон: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Вы меня 

узнали? Я добрый Карлсон. Мужчина в самом расцвете лет! Пришел в гости 

чайку попить, а угощений не вижу. А где пирожные? Мороженые? 

Конфетки? Мармеладки? Ну … я так не играю. Ну-ка угощайте меня скорее! 

Я ведь самый веселый Карлсон на свете, поэтому меня любят и взрослые и 

дети. Я спешил к вам, друзья, с жутким нетерпеньем – за спиной у меня 

крутится пропеллер. 

- ой ,  ребята, как мне сладенького чего-то хочется! (хватается за живот) 

Ведущий: Мы очень рады видеть тебя у нас в гостях, тем более ты так давно 

к нам не прилетал. 

Карлсон : Дела … сколько домов я облетел, а со сколькими мальчиками я 

познакомился! А сколько сладостей я съел! 
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Ведущая: Да, Карлсон, ты такой же непоседа и сладкоежка! Но мы все равно 

рады с ребятами тебя видеть. Правда, ребята? 

Карлсон: Как я рад! Я, ребята, сейчас проживаю на крыше вашего детского 

сада и каждое утро пролетаю мимо вашего окошка. И однажды я пролетал и 

услыхал, как вы громко поете и подумал: вы готовитесь к какому-то 

празднику. А к какому? Я так и не понял. 

Ведущий : Ребята, а какой праздник мы с вами отмечаем? 

Дети: 8 марта! 

Карлсон: А что это за праздник? 

Вед: А вот ребята тебе и расскажут сейчас про этот праздник. 

Стихи. 

4. Сегодня праздник женский, 

Сегодня праздник мам. 

Быть милыми, красивыми 

Мы пожелаем вам! 

5. Снова к нам весна пришла, 

Снова праздник принесла. 

Поздравляю с днем весенним 

И с хорошим настроеньем! 

6. 8 марта – праздник мам, 

Несем цветы в подарок вам! 

И обещаем не шалить, 

Во всем помощниками быть. 

Ведущий: Ну что Карлсон  понял, какой праздник мы отмечаем? 

Карлсон: Конечно, я понял! А угощенье на празднике будет? 

Ведущий: Конечно, будет. Но его надо сначала заслужить. 

Карлсон: Это как это? 

Ведущий: А ты спой с нами или спляши! Вот тогда посмотрим дать тебе 

угощенье или нет. 

Карлсон: Я…я стесняюсь…. 

Ведущий: Ну, что, ребята, придется выручать! 

Танец «Поссорились-помирились» 

Карлсон: Ох, ослаб я! садится на стул, заболел я! несите мне что-нибудь 

вкусненького. 

Ведущий: Ой, что случилось? А вот меня есть большая банка варенья. 

Карлсон: А банка большая? 

Ведущий: Большая! 

Карлсон: А ложка большая? 

Ведущий: Большая (подходит к Карлсону и кормит из ложки). 

Карлсон берет сам банку и ест варенье, отвернувшись от всех. 

Ведущий: Ох, и Карлсон! Ты такой же непоседа и сладкоежка! Но мне 

кажется, ты что-то перепутал. У нас праздник не сладкоежек! А праздник 

бабушек и мам! 
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Карлсон: Ничего я не перепутал! (ставит банку на пол). Я вам приготовил 

сюрприз. Любите играть? Поиграем в игру «Пчелки». 

Игра «Пчелки» (Раскладывается на пол вырезанные цветы из бумаги по 

количеству игроков, дети под музыку бегают, «летают» среди цветов, в это 

время один цветок убирается, по окончании музыки дети занимают 

свободные цветочки и т. д. пока не останется один победитель.) 

Ведущий: Поиграли от души! Спасибо тебе, Карлсон, за такую хорошую 

игру! А тебе от нас подарок. 

Ведущая дает ему большую конфету! 

Карлсон: Угодили! Я подумал, если у вас тут такие конфеты дают, может я и 

останусь у вас подольше! 

Ведущий:  Раз тебе у нас нравится, оставайся еще у нас. Сегодня ведь 

праздник не только у мам, но и у бабушек! 

Карлсон: Ну да! Как раз сегодня, пролетая над садом, я видел как 

некоторых ребят ведут в садик бабушки! И я знаю, как бабушки вас любят, 

балуют вас, покупают вам много игрушек и вкусного! 

А вы знаете стихи про бабушек? 

Стихи о бабушке 

7. Бабушка любимая, 

Самая красивая, 

С праздником весны! 

Всех прекрасней ты! 

8. Весенняя, цветущая 

Бабушка моя, 

С днем 8 марта 

Поздравляю я! 

     9. Вяжет мне она носик 

И готовит плюшки. 

Все, что хочешь, ей могу 

Я сказать на ушко. 

Карлсон: Как же у вас хорошо! Но мне так неловко, что я один съем такую 

большую конфету, а вас без сюрприза оставлю. Но знаете, я Карлсон добрый, 

и кое что придумал! Закройте глазки! (убегает за дверь) 

Карлсон выносит сладкий сюрприз и угощает ребят. 

Карлсон: А теперь пора прощаться! Улетаю я, друзья! Но я скоро снова к вам 

вернусь!! (убегает) 

Ведущий: Праздник наш уже закончен, что же вам еще сказать? Разрешите 

напоследок вам здоровья пожелать! Не болейте, не старейте, не сердитесь 

никогда! И такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 


