
Утренник для начальной школы «Праздник бабушек и мам!» 

Составила :учитель нач.классов Галлямова Р. Ш. 

В зал вбегает ученица. 

– Слышала! Слышала! Все знаю! Все знаю! Что сейчас будет! 

1. В школе у нас суматоха и шум: 

– Скоро начнется! Где мой костюм? 

– Вова и Женя, давайте флажки! 

Шѐпот, движенье, споры, смешки. 

Что же за праздник готовится тут? 

Видно, почетные гости придут. 

2 Может, придут генералы? – Нет! 

Может, придут адмиралы? – Нет! 

Может, герой, облетевший весь свет? 

– Нет! Нет! Нет! 

3 Гадать понапрасну бросьте. 

Смотрите – вот они, гости 

Почетные, важные самые. 

– Здравствуйте, мамы! (хором) 
4 Поздравляем с ярким солнцем, 

С песней птицы и с ручьем. 

Поздравляем с самым лучшим, 

Самым женским в мире днем! 

5 Мы желаем мамам нашим 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

6Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старея никогда! 

7Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной! 

7Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались бы мужчины 

Все от вашей красоты. 

8Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветет сирень, 

И пусть долго-долго длится 

Самый женский в мире день! 

 

Общая песня 

Выход с танцем-импровизацией под песню Бабы Яги с диска "Бяки-буки". 

В куплете музыка медленная, мелодичная, в припеве - динамичная, танцевальная. 

Слова там примерно такие: 

Ягою пугают детишек,  

Мол, съест, не оставит костей. 

Фантазии, видно, излишек 



У них, шибко умных людей. 

Припев: 

А я, бывало, баньку истоплю, 

А я, бывало, чаем напою. 

И дам клубочек ниток на дорожку. 

За что не любят бабушку Ежку? 

Эх, за что ж не любите бабушку Ежку?  

 

БАБА ЯГА: Так-с, так-с, так-с! 

Меня не ждали! 

И к себе не зазывали. 

"Пусть старушка посидит на печи, 

И лопает одна сухие калачи. 

Мы ж без нее хорошо оторвемси, 

Да еще над ней посмеемси!" 

Это что за несправедливость така? 

Сейчас вам всем дам трепака! 

Где это видано, где это слыхано, 

Чтоб со старшими так обращались 

И на праздники они не приглашались? 

УЧИТЕЛЬ: У тебя, дорогая Яга, 

Мы все просим прощения! 

Прими же от нас извинения 

В знак глубочайшего к тебе уважения. 

Нам ведь сорока на хвосте принесла, 

Будто ты в командировке была... 

 

БАБА ЯГА (перебивая): Что-то слабые у вас отмазки, 

Отговорки словно бы из сказки! 

Вот поймаю я ту сороку, 

Да зажарю, а что в ней проку!? 

А меня не сметь обижать! 

Много чего хочу вам сказать... 

Я женщина завидная, 

Красива, дальновидная! 

Не обижайте бабусю,  

И вам еще сгожуся! 

Могу я петь и плясать, 

Сказки рассказывать, крестом вышивать, 

Могу в догонялки, прыгалки, салки... 

Могу развлечь весь честной народ, 

Да построить всех в хоровод. 

В общем, кто со мной, 

Тот просто супергерой! 

(заметив мамочек) 

Что за чудо дамочки, 

Суперские мамочки, 

Красавицы Кубанки, 

Выглядят что надо! 

Но не будем мы болтать, 

Буду я вас развлекать! 



Ох, как найдет на меня вдохновение, 

Я всѐ стихами да стихотворениями.... 

А давеча не спалось, так я что только не насочиняла, 

Всяких там заданий вам да испытаний! 

А чегой-то маловато мамочек? Их что, Кощей на завтрак съел? 

(ответы детей) 

Жаль, что не смогли прийти все. А давайте нарисуем коллективный, ну общий портрет наших мам!  

Конкурс «Коллективный портрет». У меня игра одна под названием "Он - она".  

Он слон - она …слониха.  

Он лось - она …лосиха.  

Он кот - она…  

Ну, конечно, она кошка!  

Ну, ошиблись вы немножко.  

Так сыграем ещѐ раз,  

Обыграть хочу я вас!  

Он морж - она …моржиха,  

Он заяц - она … зайчиха,  

Он бык - она …  

Всем знакомо это слово?  

Да! Да! Она - корова!  

 

БАБА ЯГА: Что ж, я вижу не в первый раз, что ваши мамы просто класс! 

Ведущая . А знаеш баба Яга как наши дети любят своих мам. Они приготовили для них поздравление.  

3 класс 
1Весна шагает по дворам 
В лучах тепла и света. 
Сегодня праздник наших мам, 
И нам приятно это! 
2Маму любят все на свете, 
Мама — первый друг! 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
3Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придет на помощь, 
Выручит всегда! 

Песня. 

Восьмое марта, праздник мам, — 

Тук-тук! — стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметем, 

На стол накроем сами. 

Мы сварим для нее обед, 

Мы с ней споем, станцуем. 

Мы красками ее портрет 

В подарок нарисуем! 

«Их не узнать! Вот это да!..» — 

Тут мама скажет людям. 

А мы всегда, 

А мы всегда, 



Всегда такими будем! 

4класс 

(Сценка « А что у вас?…» 
Сценка «А что у вас?» 
Кто на даче отдыхал,  
Кто покупки совершал… 
Мама Лена платье шила, 
Мама  Ира суп варила, 
Мама Таня песню пела, 
Мама Надя фильм смотрела. 
Дело было вечером, делать было нечего… 
Галка села на заборе, кот забрался на чердак, 
Вдруг сказала мама Лора просто так: 
- А у нас в тетради «пять», а у вас? 
- А у нас «трояк» опять, а у вас? 
-А у нас вчера сыночек сочинение писал, 
Я придумала вступленье, дальше папа сочинял. 
- Ну, а наш играет в фишки и кричит всё «У-е-фа»! 
От таких ужасных криков разболелась голова! 
Мой сынок вчера подрался да по полу повалялся, 
Два часа штаны стирала да рубашку зашивала! 
-А у нас не любит дочка вставать в школу по утрам, 
И теперь мечтаем с папой мы купить подъёмный кран! 
-Наш не любит вермишель-это раз, 
Убирать свою постель-это два, 
А, в четвёртых, попросила я ребёнка пол помыть, 
Отвечает: - Не успею, надо срочно роль учить! 
- Ну, а я мечтаю очень снова стать такой, как доча, 
Скинуть лет бы двадцать пять и ребёнком стать опять! 
-Я б на прыгалке скакала! 
- Я бы в классики играла! 
-Эх, а я бы всем мальчишкам понаставила бы шишки! 
-Ну, а я на рубль - двадцать целый день могла питаться! 
-Да, когда детьми мы были, это время не ценили! 
-Наши школьные года улетели навсегда! 
-Мне пора, ведь надо дочке что-то там нарисовать. 
-Ну, а мне велел сыночек 2 рифмовки написать! 
-Мне - задачки две решить да костюм до завтра сшить! 
-Мамы разные нужны, мамы всякие важны! 
Дело было вечером, спорить было нечего!  
БАБА ЯГА: Супермамы, ваши дочки здесь плясали, вам фору дали, 

Вы от дочек не отставайте, на них глядя, зажигайте. 

Покажу сейчас вам класс, научу плясать я вас!  

конкурс «слепи пельмени» 

Я принесла   вам поздравительную телеграмму. 
8 Марта – лучший день, 
И в этот день весенний 
Мы просим женщин всей Земли: 
Примите поздравленья! 
Веселитесь, не скучайте, 
И почаще отдыхайте, 
Чтобы дома, на работе, 
Были вы всегда в почете! 
Подпись: Папы. 

 

 Сегодня с папой мы вдвоем 

Хотим поздравить женщин 

С Международным женским днем, 



Не больше и не меньше. 

Без женщин в мире жить нельзя 

(Сказал мне папа это). 

С весенним праздником, друзья, 

С днем радости и света! 

Песня Про Папу.  

 

Ведущий . А ведь 8 марта праздник не только для мам,но и для наших любимых бабушек. 

1класс 

С праздником весёлым! 
С праздником весны! 
Всех на свете бабушек 
Поздравляем мы! 
Мы с моею бабушкой — старые друзья. 
До чего хорошая бабушка моя! 
Сказок знает столько, что не перечесть, 
И всегда в запасе новенькое есть! 
А вот руки бабушки — это просто клад! 
Быть без дела бабушке руки не велят. 
Золотые, ловкие, как люблю я их! 
Нет, других, наверное, не найти таких. 

Есть много разных песенок на свете обо всем, 
А мы сейчас вам песенку о бабушке споем! 

Песня про БАБУШКУ 

1Бабушка наша  
Очень добра 
 Бабушка наша 
Стала стара. 
Много морщинок 
У бабушки нашей - 
С ними она 
Еще лучше и краше. 
2Если любимая кукла больна, 
Вылечит куклу 
Сразу она. 
Если на лбу 
Появляется шишка, 
Пуговки нет, 
Изорвется пальтишко 
Или другая какая беда - 
Бабушка нам помогает всегда. 
СЦЕНКА?????? 

Игра  “ЛОПНИ ШАР”  

Шары можно лопать ногой, а можно мягким местом.  

По окончании игры остается много мусора.  Баба Яга смотрит на все это, качает головой, ворчит 

что-то себе под нос, начинает собирать хвостики от шаров.  

“МУСОРИМ - УБИРАЕМ” 

Для игры потребуется 4 ведерка с хвостиками от шариков или мелкими игрушками. По команде 

бабушки начинают разбрасывать игрушки (или хвостики), а дети быстро их собирать в ведерки. 

Победил тот, кто успел больше собрать.  

ведущий. Мальчишки, а как вы думаете, девочек в этот день поздравлять будем? 

2класс 

С праздником поздравить нужно 
И девчонок дорогих. 



Небольшой сюрприз мальчишки 
Приготовили для них! 

 

В марте, раннею весной, 

Всем девчатам рай земной. 

Им - подарки в праздник женский, 

Им - цветы всем подавай! 

В общем, радуйся, блаженствуй, 

Поздравленья принимай! 

В марте, раннею весной, 

Всем девчатам рай земной. 

В нашем классе ученица - 
Я на ней хочу жениться. 
Надьку в школе все бояться: 
Здорово умеет драться 
Вот такая мне нужна 
 Верный спутник и жена! 
На одной из перемен 
Подхожу я к Наде Н. 
Подкачусь издалека: 
-Дай списать задачи...- 
Даст, наверно, тумака, 
Не дождется сдачи. 
Пусть хотя бы извиниться... 
Нет, стерплю, нельзя спешить. 
Раз уж ты решил жениться, 
Все придется пережить. 
Но зато научит драться, 
В школу будет провожать, 
Все начнут меня бояться 
И за смелость уважать! 

 

Бывают девчонки худышками, 
Толстушками, коротышками, 
Задаваками обычными, 
Но очень даже симпатичными! 

Мальчик 1.  

Да здравствуют девчонки, с косичками и без! 

Пусть солнце улыбнется вам с голубых небес! 

Мальчик 2.  

Да здравствуют худышки! 

Да здравствуют толстушки! 

Все, у кого сережки и на носу веснушки! 

Мальчик 3.  

И в классе вам – пятерок! 

И дома вам – похвал! 

Чтоб все киноактеры влюблялись наповал! 

Мальчик 4.  



Ну, в общем, поздравляем! 

И просим не сердиться: 

Не всем же удается  

Мальчишками родиться. 

 

Ведущий: Конечно, симпатичные наши девчонки. Даже очень, очень симпапульки. 

БАБА ЯГА: А чего это вы, хлопцы, загрустили? Небось завидуете, что у вас мужского дня не бывает? 

Как, бывает? Когда? А я-то думаю, чего это Горыныч на меня надулся, оказывается, я его не 

поздравила. Ну, не просветили меня, с кем не бывает. Горыныч отойдет, это пока он характер свой 

мужской показывает. Девчонки, а у вас мальчонки с характером? Сейчас проверим, можно ли на их 

рассчитывать. Пусть покажут свою сноровку! Завяжем бантики девочкам. Да побыстрее. Посмотрю кто 

сможет сделать мне красивую причѐску, чтобы к встрече с Горынычем я была при параде, с прической в 

ленточках. А кто будет мешкать, съем! Шучу, а девчонки радехоньки, уж обрадовались, что от 

мальчишек избавятся! Готовы? Показываю один раз. Ну что, к орудию, добры молодцы, в добрый путь! 

4класс 

Сценка "Лесные жители". 

Леший, почесывая затылок. 
Вот проблема, женский день! 
А подарки делать лень. 
Да, без них мне на болото 
Появляться неохота. 
там кикиморы - подружки, 
Исщипаюят, как лягушку! 
(оглядывается) 
Ой, смотрите, здесь пакет, 
Там, наверное , секрет! 
(потирает руки) 
Догадался я , ребята, 
Здесь подарки к 8-ому Марта! 
Я его возьму и подружек угощу! 
(входят кикиморы) 

Леший. 
Сильву-пле, мои девчата! 
Я проездом с Эмиратов. 
Заскочил к вам на болото, 
Вас поздравить мне охота, 
Здесь в пакете, мне неловко, 
Импортная мелочевка. 

Кикиморы.  
По такому случаю, 
 Исполним мы трескучую! 
Мы, кикиморы- красотки, 
Волос долог, ум короткий, 
И ведет нас на врага 
Наша бабушка - Яга! 
Мы кикиморы лихие! 
Не страшны нам все стихии. 
Мы любого на рога! 
С нами - Бабушка-Яга! 
(кружась) 
Эх ,ма, Труля-ля! 
Надоела нам Карга! 
(заглядывают в пакет) 
Ах, бесстыдник ты, братишка! 
Ведь стащил у ребятишек 



Ты подарочки для мам! 
Мы хоть вредные девчонки, 
Но ценней подарок нам, 
Коль его ты сделал сам! 

Леший. 
Извиняюсь, виноват, простите, каюсь. 

Кикиморы. 
Ох, и шустрый ты у нас! 
За тобою глаз да глаз! 
Мы простим его,  ребята, 
Все же праздник 8 Марта 
 

Ведущий:Кажется всех поздравили. 

Баба Яга. Нет, забыли поздравить наших учителей. 

С каждого класса по 1ученику 

Учительница наша, мама класса, 
Прими от нас, в честь праздника, слова: 
Пусть жизнь твоя становится все краше, 
И не болит от шума голова. 
Пусть государство больше даст зарплату, 
И будет легким каждый шаг в пути. 
А мы, не только в день восьмого марта, 
Себя будем, как взрослые, вести! 
Автор: Екатерина Лымарь 
 
Сегодня звонок как-то трепетно сладок! 
Как будто всё тот же учебный порядок, 
Но входит учитель, и словно бы солнце 
Сквозь мартовский дождик пробилось в оконце. 
Мы Вас поздравляем с Днём женским, особым, 
Ведь женщина самой чистейшей Вы пробы! 
Для Вас всё вокруг распускается ярко! 
Для Вас все сегодня цветы и подарки! 
Автор: Сердариди Ольга 
 
В столь теплый день Восьмого марта 
Сидим тихонько мы за партой, 
Хотим цветы вам подарить, 
От всей души благодарить! 
Вокруг витает пусть любовь! 
Мечты приходят к вам пусть вновь! 
Учитель лучший вы на свете! 
Вас очень-очень любят дети! 
Автор: Наталья Сухомлин 
 
Для нас вы стали словно мама. 
Заботой, лаской, добротой 
Вы окружили нас играя. 
Вы наш наставник золотой! 
 
Мы будем радовать вас тоже. 
Оценки скажут все за нас. 
А в этот день позвольте все же 
Поздравить с Восьмым марта вас! 
 
Заключительная песня 


