
«Праздник Бантиков». Сценарий праздника к 8 марта для детей 
второй младшей группы 

Сценарий «Праздник Бантиков» 2-ая младшая группа 2015 г. 

(На полу выложены цветные платочки восьмеркой). 
Дети входят под песенку «Милая мамочка» друг за другом по кругу, 
останавливаются в полукруге. 
Ведущая: Пропело солнышко всем нам, что март пришел, проказник, 
А вместе с солнечным лучом –прекрасный в мире праздник. 
Чей это день? Ответьте мне, ну, догадайтесь сами… 
Этот день в календаре… ну конечно 
Все дети: Мамин! 
 1. Мамы на солнце похожи, нет их на свете дороже! 
Мамочкам добрым своим мы в этот день говорим: 
Нет теплее ваших глаз, вы милее всех для нас! 
2-й ребёнок: Звенят капели весело, зовут с собой весну, 
Выстукивают песенку про мамочку мою. 
3-й ребёнок: Умывшись, солнышко с утра сверкает в вышине. 
И дарит песню детвора всем мамам и весне. 

Песня «Выглянуло солнышко » 
 (Дети берут платочки с пола) . 
Пляска с платочками. 
(Платочки убирают в корзинку, встают лицом к гостям.) 
Ведущая: Бантики, бантики, вот какие бантики! Бантики прекрасные, синие 
и красные! Все сегодня нарядились и пришли на праздник к нам! 
Дорогие ребята и гости! У нас сегодня необыкновенный праздник – сегодня 
не только мамин День, но и праздник бабушек, и конечно же, девочек. А 
наши девочки любят наряжаться в бантики. Посмотрите, как постарались 
мамы и дети, как много красивых и разноцветных бантиков на костюмах у 
ребят! Давайте ими полюбуемся, а наши гости нам поаплодируют. 

Парад бантиков 

(Дети берутся за руки, и «змейкой» идут по залу за ведущей под музыку. 
С окончанием садятся на стульчики). 
Ведущая: Дорогие гости, открою вам маленький секрет: мы сегодня всё утро 
не могли сосчитать, сколько всего бантиков на костюмах у ребят, каждый раз 
сбивались со счета, так и не смогли их сосчитать. 
(Звучит веселая музыка, в зал вбегает Клоун Плим-Плим, на ногах у него 
один башмак с бантиком). 
Клоун: Я! Я знаю, сколько здесь бантиков! 
Ведущая: Это же клоун Плим-Плим! Ну и сколько же? 
Клоун: (задумывается) Ну, много-много, еще три у меня! Вот! Смотрите! 
Показывает бантик на шее и считает: Один! (выставляет ногу на пятку, 
Два! (выставляет другую ногу, на ней нет башмака) 
Ой, а где же мой башмак с бантиком? Ребята, вы не видели? (ищет) 
Клоун: Никак не могу его найти. Помогите мне, пожалуйста! 



Ведущая: Хорошо, мы поможем, когда музыка будет звучать тихо, значит – 
холодно мы будем хлопать, ты ищешь не там, а если громкость прибавляется, 
мы топаем, значит, горячо, ты на верном пути! 

Проводится игра «Громко-тихо» 

(Дети находят башмачок, Клоун радуется, надевает его, любуется). 
Клоун: Какие помощники растут среди малышей! 
Ведущая: Плим, а ты вот можешь отыскать кого-нибудь с закрытыми 
глазами? 
Клоун: С закрытыми глазами? Нет, не могу! 
Ведущая: А вот наши мамы не путают своих детей и могут их узнать даже с 
закрытыми глазами. 
Клоун: не может быть! 
Ведущая: А ты посмотри сам! (играют мамы) Выставляют 6-7 детей, маме 
завязывают глаза, и она должна на ощупь, узнать своего ребёнка. Аттракцион 
«Найди своего ребёнка». 
Песня «Мамочка милая! » 
Ведущая: а теперь вспомним, что у мамы есть своя родная мама . 
Угадайте, кто играет с внуками, ночью их баюкая, 
Кто их учит "ладушкам"?  
Всё они, всё бабушки. 
А мы сейчас вам песенку про бабушку споём! 
Песня про бабушку «Бабушка моя» 
Клоун: ребята, посмотрите, к нам прилетел такой красивый воздушный 
шарик. Да на нём ещё и записка! Слушайте внимательно, я её прочту (читает) 
Мы, весёлые матрёшки, в гости к вам хотим прийти, 
Но дороги к вам, ребята, всё никак нам не найти. 
Вы похлопайте в ладошки, дружно крикните: «Матрёшки! » 
Мы услышим и придём, для вас песенку споём! 
Ведущая: Ребята, давайте громко похлопаем в ладоши 
(все хлопают, заходят матрёшки) 
1-я матрёшка: Здравствуйте, ребятки! Поздравляем всех мам и бабушек с 
праздником! 
2-я матрёшка: Мы пришли к ребятам в гости, детский сад встречает нас, 
Нашу праздничную песню мы исполним вам сейчас! 
Исполняют танец «Матрёшки» 
Клоун: Да, очень хорошо танцуют ваши дети. 
А стихи хотят подарить своим мамам и бабушкам? 
Ведущая: конечно же хотят! 
Стихи 
1. Подарю я маме солнце золотое, 
Чтоб оно согрело мамочку мою! 
И лучами тёплыми напишу я в небе: 
«Милая, родная, я тебя люблю! » 
2. Ну, а я мамуле подарю улыбку, 
Чтобы все печали убежали прочь! 
И от смеха мамы станет мир добрее, 



Станет день прекрасней и светлее ночь! 
3. Кто ватрушки испечёт, бантики завяжет? 
Поругает не всерьёз, не всерьёз накажет? 
Кто привык со мной играть, может куклу укачать, 
Свяжет шарф и варежки? Это наши бабушки! 
Ведущая: Ребята, а вы бабушкам своим помогаете? (да) 
А вот мы сейчас и проверим. Бабушка вязала, вязала, и совсем она устала, а 
клубочки от неё укатились далеко. Ну-ка, скорее идите, клубочки собрать 
помогите. 
Игра «Собери клубочки в корзинку». 
Клоун: как много здесь детишек: и девчонок, и мальчишек! 
И все они такие красивые в бантиках! 
В глазах бантики мелькают, мелькают, я даже в них запутался! 
Ведущая: Это наши мамы постарались! Хочешь посмотреть, как они умеют 
быстро завязывать бантики! 
Клоун: Конечно, хочу! Ну-ка, мамы, выходите, свою ловкость покажите!  
Игра «Завяжи бантик». 
На длинной веревке в центре – бантик. Одновременно, по сигналу мамы с 
двух сторон начинают завязывать бантики на тех местах, где завязаны 
ленточки. Кто первым дойдет до середины, тот побеждает. 
Клоун: Ай, да мамы! Ай да, молодцы! А вот у меня совсем не получается 
завязывать бантики. (Клоун ходит с грустным видом, в руке у него цветок). 
Ведущая: Плим-Плим, что случилось? 
Клоун: Сегодня праздник – мамин день, и я хотел поздравить всех мам с 
праздником, но мам много, а цветок у меня один, что же делать? 
Ведущая: Ты не расстраивайся, нас- то много, мы тебе поможем! Каждый 
ребёнок сделал подарок для своей мамы сам и его теперь подарит. 
(дети дарят подарки) 
Ведущая: Вот и подходит к концу наш праздник! Мамочки любимые, 
мамочки красивые, мамочки родные с днем 8 Марта поздравляем Вас! 
Клоун: Я тоже хочу поздравить! Любимые наши мамы и бабушки, с 
наступающим праздником! С праздником весенним, с первыми цветами в 
этот светлый час! Всего доброго! 

Текст песни 
Детские Песни — Мамочка - Милая, Мама Моя 

Зореньки краше и солнца милей 
Та, что зовётся мамой моей. 
 
Мамочка, милая, мама моя, 
Как хорошо, что ты есть у меня! 
Мамочка, милая, мама моя, 
Как хорошо, что ты есть у меня! 
Мамочку милую очень люблю,Песенку эту я ей подарю. 
 


