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Сценарий утренника к 8 Марта по сказке «Гуси-лебеди» (средняя 
группа) 

Ведущий. Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Наши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступление детей посмотрите! 

 

1реб.О чем воробышек пропел 

Нам за окном с утра? 

Что наступает мамин день, 

Вставать уже пора! 

2реб.О чем сосульки за окном 

Звенят, звенят, звенят? 

Что женский праздник наступил 

Напомнить нам хотят. 

3реб. О чем проказник – ручеек 

На улице журчит? 

Чтоб не забыли бабушке 

Любимой позвонить! 

4 реб. О чем поет усатый кот, 

Мурлыча у дверей? 

Что мамин праздник настает, 

Пора встречать гостей! 

5 реб. Подарок сделали для вас, 

Его подарим мы сейчас. 

Подснежник-первый цвет весны, 

Все: И с праздником вас поздравляем мы!!! 
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Вед. А теперь наши ребята подарят своим мамам песенку. 

 

Песня . « День сегодня 

необычный.»  

( дети садятся на стульчики). 

 

Вед. когда приходит к нам весна, 

Неся тепло и ласку, 

Гостей мы приглашаем к нам 

И дарим мы им сказку! 

А называется сказка " Гуси - лебеди" 

Зал оформлен как русская изба: 

печка, лавка, стол с самоваром и т. д. 

Вед. В одной деревне жили были 

мама с папой, да сестрица Аленушка и 

братец Иванушка. 

Мама: Нам, Аленушка, с утра  

Ехать на базар пора. 

Ваню дома оставляем 

И тебе напоминаем. 

Папа: 

Дома с братцем посиди 

За Ванюшей пригляди. 

А приедем вечерком- 

Вам гостинцев привезем. 

Вед: Сели мама с папой на вороного коня 

и поехали на базар. 

(музыка№1) 
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Вед. Вот уехали родители, а Аленушка уложила братца спать и стала петь ему 

колыбельную песню. 

(музыка №2) 

 

Вед. Уснул Ванечка. Посмотрела Аленушка, а на дворе солнышко светит, дети в 

игры собираются играть. 

 

Девочка-подружка: 

Что ты дома все сидишь, 

Что, Аленушка, грустишь? 

Выходи будем играть 

Бубенцы передавать. 

Аленушка: Утром мама мне велела 

Чтоб за Ваней я смотрела. 

Девочка- подружка: Выходи-ка к нам играть, 

Будем все мы танцевать! 

Вед. Посмотрела Аленушка на братца, увидела, что он спит и вышла к 

подружкам танцевать. 

(музыка №3) 

                   Парный танец «Свети солнышко светлей». 

 

Вед: Пока Аленушка играла с подружками, во дворе, где сладко спал Иванушка, 

прилетели гуси-лебеди. 
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1 гусь. 

Здравствуй, Ванечка, дружок! 

Хочешь прокатиться? 

Выходи к нам на лужок 

будем веселиться.  

2 гусь. 

Эй, чего ты там сидишь? 

Выходи скорее. 

Ну иди же к нам, малыш, 

Вместе веселее. 

Вед. Схватили они Иванушку 

 и понесли его в лес к Бабе-Яге. 

 

Ваня: 

Аленушка, Аленушка, ты меня 

спаси! 

Аленушка, Аленушка, ты меня 

найди! 

Не хочу в лесу я жить, 

Не хочу Яге служить. 

Аленушка: Гуси, гуси, подождите 

Ванечку не уносите. 

Вед. Не плачь, Аленушка. У тебя 

много друзей и они помогут тебе 

отыскать Иванушку. 

Вед. Ребята, поможем Аленушке? 

Дети-да! Вед: А вот и речка! 

 (обращается к дев.-речке) 

Аленка: Речка, реченька моя,  

Ты скажи мне не тая: 

Гуси здесь не пролетали? 
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Над тобой не гоготали? 

Речка: А вы сценку покажите, 

Все скажу тогда вам я. 

   Сценка « Три мамы». 

 

Речка: Вы идите по тропинке, 

И увидите ложбинку. 

Там яблонька стоит 

И листвою шелестит. 

Все вы яблоньке расскажите,  

Об Иванушке спросите. 

(музыка) 

 ( подходит к яблоньке). 

Аленка: Милая яблонька, 

Подруженька моя. 

Ты скажи, яблонька, 

Всю правду, не тая! 

Гуси здесь не пролетали? 

Над тобой не гоготали? 

Яблонька: В полюшке стою одна, 

Вся округа мне видна. 

Веселей, честной народ, 

Заводите хоровод! 

        Песня «Цыплята». 

 Яблонька: По дорожке вы идите, 

Да в лесочек заверните. 

Там, Аленка, братец твой, 

Живет с Бабушкой-Ягой. 

(музыка) 

(Аленушка идет по залу и подходит к избушке Б-Я. 

Выходит Баба -Яга 
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Б-Я. Как много гусей ко мне прилетело. Ой, да это же не гуси, а ребята. Зачем 

пришли, Зачем меня нашли? 

Аленушка: У тебя ли мой братец Иванушка? 

Б-Я. У меня, родимые, у меня. Только я вам его не отдам, он мне самой нужен. А 

что это у вас за праздник? 

Дети : У нас праздник мам и бабушек. 

 

Б-Я. Так я же тоже Бабуленька - Ягуленька, а меня никто не поздравил. Вед: Не 

обижайся. Наши ребята тебе стихи про бабушку почитают. 

чтение стихов про бабушку:1.,2.,3. 

Б-Я. Я поэзию люблю. а теперь песенкой меня порадуйте. 

      ПЕСНЯ « Бабушка моя». 

 Б-Я. Хорошо вы пели, душевно. гляжу, стихи вы декламировать и песни петь вы 

мастера! А что же вы еще умеете. 

Вед. Наши дети могут помочь тебе в избушке убраться и  постирать . 

               Танец - мальчиков «Стирка». 

Б-Я. Так и быть, отдам вам Иванушку. 

Аленушка: Здравствуй, братец, нам домой пора. 

Вед. Бегите скорей, пока мама с папой не вернулись. 
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Б-Я. Ну что за умники, ребятки! До свидания! 

Вед. Только добежали ребята до дома, а тут и мама с папой возвратились. 

Папа: Как вели себя, ребятки? 

Аленка: Не волнуйтесь, все в порядке. 

Вед: Дочки мам всех приглашайте и свой танец начинайте  

           Танец « Мамочек и дочек». 

Мама: Вам подарки мы купили- 

 

Никого не позабыли. 

Инструменты разбирайте 

И для мам вы поиграйте. 

     Оркестр на музыкальных 

инструментах.  

Вед. сказку нашу мы кончаем, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать. 

дети хором 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда! 
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И такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

Вед: (А сейчас мы приглашаем всех потанцевать). 

      Мамы и дети выходят на флешмоб.  
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