
ХУДОЖНИК И КРАСКИ  
Утренник 8 марта для старшей группы 

ЦЕЛЬ: Проведение весеннего утренника 

ЗАДАЧИ: 

- Прививать исполнительскую культуру и культуру поведения на массовых 

праздничных мероприятиях. 

- Развивать музыкально-исполнительские способности у воспитанников  

- Воспитывать у детей любовь и уважение к маме и бабушке. 

Действующие лица: Взрослые – Ведущий, Кощей Бесцветный; 

    Дети – Весна, Художник, Краски,  Морячки. 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

Выходят  Девочка и Мальчик: 

МАЛЬЧИК: Мы вас приветствуем друзья сегодня в нашем зале 

ДЕВОЧКА:  Мы счастливы, что в этот день все мамы рядом с нами! 

МАЛЬЧИК: Сегодня солнце рано встало, согрело всех своим теплом 

      И разноцветными лучами постучало в каждый дом! 

ДЕВОЧКА: Мы откроем окна, пусть льётся солнца свет. 

      Под громкие аплодисменты… 

ВМЕСТЕ:  НАЧИНАЕМ НАШ КОНЦЕРТ! 

Вход: «Солнечные зайчики»(в правой руке солнышко, надето на ладошку) 

ДЕТИ:     1. Звонко капают капели возле нашего окна 

      Птицы весело запели, значит, к нам пришла  

ВСЕ:            ВЕСНА!  

2.      Весна на мамочку похожа, с утра хлопочет и поёт. 

      И на меня похожа тоже, покоя людям не даёт. 

3.     Она, как девочка играет, капелью по стеклу стучит, 

      Как я, весь день не умолкает: хохочет, прыгает, кричит. 

4.     Весна на мамочку похожа, она улыбчива светла. 

      И на меня похожа тоже, неугомонна, как юла! 

5.      Она ручьями и грачами поёт весь день, и я пою 

      О том, какой подарок маме Восьмого Марта подарю. 

6.      Я могу подарить своей маме всё, всё, всё, что она пожелает: 

      Сказочный город с чудо-домами, снег, который не тает. 

7.      Платье и бусы любого цвета, ранней весною - жаркое лето. 

      Не удивляйтесь, - я не колдую, просто для мамы я всё нарисую. 

8. А я подарю маме песню на праздник,  

    О том, как смеётся ручей-проказник, 

   Как солнце глядится в зеркальце-лужицы,  

    И стайкой скворцы над улицей кружатся. 

ПЕСЕНКА-ЧУДЕСЕНКАс солистами 

 

Дети садятся, остаются мальчик и девочка: 

Мальчик: Мама – это слово светит нам, как солнце с первых лет.  

        Много добрых слов на свете, но дороже слова нет! 

Девочка: Повторяю снова слово, полное тепла.  

       Сколько нежности, заботы, Ты, родная, мне дала! 



ВЕДУЩАЯ: Дети, скоро мамин праздник, не забыли вы о нём? 

МАЛЬЧИК: Нет! Не забыли! Мы поздравим нашу маму с Женским днём! 

ВЕДУЩАЯ: А подарок будет? 

ДЕВОЧКА: Будет, Будет! 

ВЕДУЩАЯ: А какой? 

МАЛЬЧИК: Для всех мамочек любимых… 

ВСЕ: Нарисуем мы картину! 

ДЕВОЧКА: Наш подарок не простой, его не сможешь взять рукой  

            Мы дарим сердца теплоту, улыбки, радость, доброту. 

ВЕДУЩАЯ: Чтоб картину нарисовать, надо нам Весну позвать! 

                      Весна в гости приходи нам картину подари (повторяют дети и 

родители) 

ВХОД ВЕСНЫ «ВЕСНА- КРАСНА ИДЁТ»  

ВЕСНА: Знаю: ждут меня повсюду, всем на свете я нужна. 

       Приношу я радость людям, и зовут меня - Весна! 

       На луга, поля, дубравы. Щедро лью тепло и свет,  

      Чтоб росли хлеба и травы, А сады усыпал цвет. 

ВЕДУЩАЯ: Весна, мы тебе должны открыть один большой секрет 

       Для мамочек подарка у нас сегодня нет. 

       Очень бы хотелось  картину подарить  

   Подскажи, что нам делать, мы не знаем, как нам быть? 

ВЕСНА: Помогу я вам ребята волшебной веточкой взмахну 

  И весеннюю картину нарисовать вам помогу! 

  Ветка, веточка моя, краски пригласи сюда 

  Пусть сияет всё вокруг: речка, поле, лес и луг 

 Синими, жёлтыми, красными, оранжевыми - Красками прекрасными!  

ТАНЕЦ КРАСОК «РАДУГА ЖЕЛАНИЙ» (В конце бросают шарики зрителям и 

выстраиваются у центральной стены) 

ВЕДУЩАЯ: За что же любим мы весну? 

ДЕТИ – КРАСКИ: 1. За солнце, нежную листву. 

         За то, что ручеек бежит и светлой песенкой журчит.  

    2. За птичий гомон по утрам, мы рады травке и цветам. 

        За то, что встала над рекой, цветная радуга – дугой. 

ВХОД КОЩЕЯ:  Что за шум в моём лесу? Я веселье не люблю.  

Все яркое на свете, я в цвет серый превращу! 

                          Не расцветет природа - цветы, леса, поля. 

                          В любое время года – вся серая земля. 

                          Краски все карандаши спрятал я, теперь ищи! 

 Не люблю я ярких красок, не люблю и птичье пенье 

Пусть вокруг всё будет серым, вот картина, вот творенье!  

(надевает серую накидку, за  Весну) 

Ты трещи мороз проказник, не наступит мамин праздник!  

ВЕДУЩАЯ: Ой, ребята, посмотрите, исчезли яркие, весенние краски.    

КОЩЕЙ: Запретил я цветам аромат… Апчхи! Отменил я румяный закат! 

                 На ваши улыбки запрет! Их нет! 

Запрещаю веселиться, песни петь и танцевать!  

Это говорю вам я, Кощей Бесцветный!(по музыку уходит) 

ВЕДУЩАЯ: Что же делать, как же быть, где же краски раздобыть? 



       Чтоб опять пришла Весна, и всё проснулось ото сна! 

ВЕСНА: Давайте Художника мы позовём!  

       И краски потухшие вмиг  соберем!  

ВЕДУЩАЯ: Встречайте Художника! 

ВЫХОД ХУДОЖНИКА  

ХУДОЖНИК: Привет, друзья! А вот и я, узнали верно вы меня 

        Я, Художник с малых лет и всем известно это 

        Я нарисую ваш портрет, картину для поэта 

Смотрю я, полный зал гостей, как много собралось детей! 

Но раз пришёл на праздник к вам, то я поздравлю ваших мам 

С днём восьмого марта всех вас поздравляю, 

Счастья, мира на земле, от души желаю! 

ВЕДУЩАЯ: Художник, а у нас беда! Злой Кощей пришел сюда 

      Краски все заколдовал, картину для мам украл 

    Стало всё белым бело, словно снегом замело 

    И мы не можем подарить нашим мамочкам весеннее настроение 

ХУДОЖНИК: Моя палитра поможет в пути Краски весенние скорее найти 

  Красный, синий, голубой, все цвета на вкус любой! 

 Вот взмахну я кистью раз, краски явятся тот час! (машет кистью) 

Выбегают Синяя Краска и Голубая, танцуют. 

СИНЯЯ И ГОЛУБАЯ: Мы сестрёнки дружные, краски очень нужные 

СИНЯЯ: Я Синяя краска,  

ГОЛУБАЯ: А я Голубая, друзья 

ВМЕСТЕ: И без нас, никак нельзя!(отдают краски в палитру Художнику) 

СИНЯЯ: Синие реки, синее море, где корабли плывут на просторе 

ГОЛУБАЯ: Еще сюрприз для наших мам… 

ВМЕСТЕ: Моряки шагают к нам! 

Выходят Моряки: 

1.  Мы юные матросы, нас море в даль зовёт. 

 Летим, как альбатросы на парусах вперёд. 

2. Сегодня в женский праздник приплыли поздравлять 

 Хотим вам перед плаваньем наш танец показать. 

ТАНЕЦ МОРЯКОВ: 

ХУДОЖНИК: В моей палитре много красок, каких цветов тут только нет 

         Но самым ярким и прекрасным я считаю фиолетовый цвет! 

Фиолетовая Краска танцует 

ФИОЛЕТОВАЯ: Цвет фиолетовый, очень приветливый. 

  Он благородный и этой весной очень модный! (отдаёт краску) 

  Носят мамы на ногах, туфельки на каблуках 

  Чтоб красою всех удивить, надо клипсы нацепить 

  Бусы вешают на шею, красят губы поскорее, 

  Надевают шляпку и на работу без оглядки! 

АТРАКЦИОН «НАРЯДИ МАМУ» 

ХУДОЖНИК: Снова палитра моя оживает,  

Красную и оранжевую краски сюда приглашает. 

Красная и Оранжевая Краски танцуют 

КРАСНАЯ: Красив ли красный цвет? Да, вы скажете в ответ! 

      Цветом я своим горжусь, для всего я пригожусь 



      Цвет мой поможет окрасить зарю,  

    Красную искорку я вам дарю! 

ОРАНЖЕВАЯ: Цвет оранжевый, цвет яркий, оживит костёр он жаркий 

   И весёлый апельсин экзотических долин! (отдают краски) 

ВМЕСТЕ:     Праздник сегодня не только у мам 

         Нужно поздравить и бабушек нам! 

ДЕТИ:1. В доме у меня солнышко живёт, с раннего утра солнышко встаёт 

 Всех согреет теплом и уютней станет дом. 

 Дарит ласку и свет. Лучше солнца в мире нет! 

 Свой секрет вам открою я солнышко у нас – бабушка моя! 

             2. Если на лбу появляется шишка, пуговиц нет, разорвались штанишки 

                 Если случилась любая беда – бабушка внуку поможет всегда. 

            3.  Мы для бабушек любимых песню весело споём 

                 Поцелуем приласкаем… 

ВСЕ:       И поздравим с женским днём! 

«ПЕСНЯ О БАБУШКЕ»с солистами 

ХУДОЖНИК: Красный, синий, голубой все цвета на вкус любой. 

   Вот взмахну я кистью раз, Краска явится тотчас! 

Зелёная Краска танцует 

ЗЕЛЁНАЯ: Цвет зелёный огородный, он весною самый модный 

  Тёплым солнышком согреты, в зелень улицы одеты (отдаёт краску). 

  Предлагаю не скучать, а всем дружно поиграть. 

ВЕДУЩАЯ: Папы и мальчики помогают мамам управляться с домашними делами, и 

сейчас они нам это покажут. Под разную музыку будут выполняться соответствующие 

движения.  

ИГРА «МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ» (2 веника, 2 куклы в коляске, 2 кастрюли с 

ложкой) 

ХУДОЖНИК: Вот взмахну я кистью раз, краска явится тотчас! 

Жёлтая Краска танцует 

ЖЁЛТАЯ: Жёлтый самый яркий цвет, словно солнца первоцвет 

  Ярко-жёлтая кувшинка, а в ромашке серединка (отдаёт краску) 

  Я, жёлтая краска раскрасить могу, все весенние цветы на лугу 

  Жёлтые цветочки, солнышка привет,  

Мамам соберём мы праздничный букет! 

ИГРА «СОБЕРИ  ЦВЕТОК» 

ВЕДУЩАЯ: Ну, что, Художник, мы собрали всю палитру 

ВХОДИТ КОЩЕЙ под весёлую музыку, накидка в цветах на шее бант. 

ВЕДУЩАЯ: Посмотрите на нашего Кощея, какой он стал нарядный, красивый и 

яркий. 

КОЩЕЙ: Спасибо вам, ребятки, за мой наряд красивый, не буду больше портить 

праздник никому. Спасибо Художнику за то, что собрал все краски вместе. А теперь 

настала пора, совершать чудеса! Эй, Художник, помогай! 

(снимают с Весны серую накидку) 

ХУДОЖНИК: Я кисточкой волшебной умею делать чудеса 

   А ну- ка, мамы, дружно, закройте все глаза 

ВЕСНА:  Тихонько посидите, немножко подождите 

   Ну а в зале в тот же час, случится волшебство для вас! 



(детям раздаются подарки для мам, дети выстраиваются перед зрителями в две 

шеренги, руки с подарками за спиной) 

ВЕДУЩАЯ: А теперь, мамы, глаза открывайте,  

    И от своих деток поздравленье принимайте. 

    Хотим мамам пожелать здоровья и терпенья 

    И этой песенкой поднять… 

ВСЕ:  До неба настроенье! 

ПЕСНЯ «МАМОЧКА, МИЛАЯ»с солистами 

ХУДОЖНИК: Смотрите, (показывают открытки) 

Какие рисунки прекрасные 

Дарят мамам волшебные краски 

   А вместе с красками в рисунки эти 

ВСЕ: ЛЮБОВЬ И НЕЖНОСТЬ ВЛОЖИЛИ ДЕТИ! 

ДАРЯТ ПОДАРКИ и возвращаются в шеренги 

ВЕДУЩАЯ: Вот и окончен наш рассказ, конец всем приключеньям 

       Мамочек с праздником мы поздравляем 

ВСЕ:   ДНЕЙ РАЗНОЦВЕТНЫХ ВАМ В ЖИЗНИ ЖЕЛАЕМ!!! 

 

 

     Музыкальный руководитель Гогниева Н.В. 


