
Конспект организованной образовательной деятельности 

во 2 младшей группе №2, посвященный 8 марта 

Воспитатель Копыльцова М.В.

Ведущая: музыка звучит для вас,

Праздник мы начнем сейчас!

С днем 8 марта, с праздником весенним,

 С первыми цветами, в этот светлый час!

 Дорогие наши, милые, родные,

Самые красивые, поздравляем вас!

Песня « Самая- самая»

1. Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать,

Будем вместе веселиться, будем маму поздравлять.

2. Ручьи шумят, сверкают, звенят и тут и там.

Настал весенний праздник у наших милых мам. 

3. С днем 8 марта, с праздником весенним.

Поздравляем женщин мы по всей вселенной!

4. Родную нашу маму поздравим с женским днем,

И песенку для мамы сегодня мы споем!

Песенка о маме.

5. Дружно солнышку помашем, «здравствуй, солнышко!» -мы 
скажем.

Мы на праздник все пришли, мам с собою привели.

6. Маму нежно обниму, крепко поцелую,



Потому что люблю мамочку родную!

7. Пусть звучат сегодня в зале песни, музыка и смех,

Мы на праздник  мам позвали наши мамы лучше всех!

8. Дорогие мамы очень любят нас.

Песенку для мамы мы споем сейчас.

Песня для мамы. 

Сели дети на свои места. 

- Послушайте, дети сказку о маленьком цыпленке, который 
очень хотел вырасти.

Ведущая: Был у курочки ребенок- цыпа – желтый маленький 
цыпленок.

Курочка: мама Цыпу очень баловала, за него игрушки убирала,

Одевала и кормила с ложки, называла: маленький мой крошка!

Ведущая: Но однажды перед курочкой-хохлаткой наш цыпленок 
сильно топнул лапкой…

Цып: Не хочу быть маленьким я, мама! Хочу вырасти большим как 
папа!

Ведущая: наш цыпленок быстро побежал, лягушонка на дорожке 
увидал.

Цып: позвольте вам задать один вопрос – как сделать, чтобы я 
подрос?

Лягушонок: может быть, ты на пенечек встанешь? 

                      Сразу на пол метра выше станешь!(цыпа на пенек)



Ведущая: Цыпа на пенечек взгромоздился, лягушонок посмотрел и     
удивился…

Лягушонок: нет, не изменилось ничего, 

                      цыпленок на пенечке – вот и все!

Ведущая: наш цыпленок грустно так примолк, вдруг видит – перед 
ним большой грибок.

Цып: позвольте вам задать один вопрос – как сделать, чтобы я 
подрос?

Грибок:  Мне  дождик  помогает  подрасти.  Может  в  леке  принести 
воды? Полью на крылышко, на хвостик, расти у цыпы клювик – носик.

Ведущая: Цыпленок бедный весь промок, разочарован был грибок…

Грибок: не изменилось ничего! Цыпленок –мокрый.  Вот и все! 

Ведущая: гриб от цыпленка быстро скрылся, а на дорожке поросенок 
появился…

Цып: позвольте вам задать один вопрос – как сделать, чтобы я 
подрос?

Поросенок: я расту, когда питатюсь,

 Кушать много я стараюсь.

Вот поешь – ка из ведра,

 Может, сбудется мечта?

Ведущая: Цыпленок с этим согласился, глотал старательно, давился.

Он съел почти ведро. Но вот у цыпы вырос лишь живот

А поросенок почесался и честно малышу признался…

Поросенок:  нет,  не  изменилось  ничего!  Ты-  толстый  маленький 
цыпленок, только и всего!



Ведущая:  Цыпленок  вырасти  надежду  потерял,  но  к  счастью, 
светлячка он увидал.

Цып: позвольте вам задать один вопрос – как сделать, чтобы я 
подрос?

Светлячок: Чтоб вырасти большим, как папа,

 Дела большие делать надо!

 Попробуй за собой убрать игрушки-

Машинки, мячики и погремушки.

 Сам кушай, на прогулку одевайся.

Ну, вообщем, взрослым быть старайся!

Цып: Спасибо, светлячок! Я побегу! Наверно, это сделать я смогу!

Ведущая: и вот, когда в курятник курочка вошла, от удивленья крылья 
развела…

Курочка: кто в комнате порядок наводил?              Цып: Я

Курочка:А кто посуду грязную помыл?                     Цып: Я

Курочка:А кто цветочки поливал?                              Цып: Я

Курочка:Сынок, совсем ты взрослым стал!              Цып: Ура!!!

Ведущая: Вот так, ребята, чтоб большими стать…

Все хором: нам надо мамам помогать!

Песня 

9. Вот уже подходит час всем пуститься в дружный пляс,

Дорогие наши мамы, полюбуйтесь - ка на нас!

Хорошо, что на пороге долгожданная весна!



Танец с платочками.

10. А еще стихи мы знаем, мы теперь их прочитаем!

Для любимых наших мам просим вас похлопать нам!

11. Много добрых, нежных слов каждый ей сказать готов.

Мамы будут улыбаться и стихами восхищаться.

Песня о мамочке. (утром)

Ведуая: хорошо вы пели детки, радость всем доставили,

Ну, а с праздником бабулю вы свою поздравили? 

12. Я с бабушкой своею дружу давным- давно.

Она во всех затеях со мною заодно.

13.Чтобы бабушку поздравить, можно стих ей прочитать.

А еще бабуле можно песню спеть и станцевать.

Песня  Вот какая бабушка.

14. Нам на месте не сидится, будем петь и веселиться,  

и на празднике своем про посуду вам споем.

Песня Веселая кухня.

15.  Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо,

Я большому кораблю дам названье «мама».

16. Здравствуй, бабушка моя! Вот что нынче делал я:

Я с ребятами учился песни петь и танцевать, 

Чтобы в этот день весенний тебя бабуля поздравлять!

Песня о бабушке.



Ведущая: Хорошо стихи читали ни сколько не устали!

 А ребята не хотят с мамочками поиграть?

Игра

Ведущая: Поздравляем милых мам, счастья вам, здоровья вам!

Будем снова в гости ждать – песни петь и танцевать!


