
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА К 8 Марта 

«Сказка о гномиках и волшебном цветке» (средняя гр.) 

 

 
Тр.1 

Действующие лица: гномики, лесные зверюшки (ёжик, зайчики и др.), 

птички (дятел, синица ) - дети; ведущий, Злючка – Колючка - взрослые; Фея.  

 

Тр.2 

 

Дети проходят в зал и садятся на стульчики. 

 

Вед: Дорогие мамы и бабушки! Сегодня мы хотим поздравить вас с 

праздником и подарить сказку о весёлых гномиках и волшебном цветке. 

 

(Читает отрывок из стихотворения «Гномы» пер. с англ.В.Лунина) 

 

Зовут тебя гномы 

В свой замок на древнем холме. 

В горелки и салки 

Мы будем играть в полутьме… 

Жили гномики в своём замке, жили, не тужили. 

 

Тр.3 

 

Вед: Гномики дружили с разными зверюшками и птичками, которые их 

очень любили. 

 

Дети в ролях зайчика и ёжика читают стихотворения Б. Заходера «Ёжик» 

и И. Токмаковой «Что ореховый куст сказал зайчонку». 

 

Зайчик. Что ты, ёж, такой колючий? 

Ёжик.  

Это я на всякий случай: 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки и медведи! 

-Стой, Зайчонка, не беги 

По тропинке узенькой. 

Лучше ты побереги хвостик свой куртузенький. 

Лис крадётся вдоль тропы. 

Вряд ли ищет он грибы! 

Зайчик. Я боюсь лису, спрячусь я в лесу! 

Гномик. (читает стих - е И. Токмаковой «Баиньки») 

Баиньки, баиньки, прибежали заиньки, 



Сели на скамейку, попросили лейку, 

Поливали огород, где капуста растёт (обращаясь к зайчикам) 

Зайки, полейте наш цветок! 

 

Тр.4 

Зайчики танцуют с леечками возле цветка. 

 

Дети в роли птичек читают стих - я В.Жуковского «Птичка»,А. Барто 

«Синица», а т. ж. шотланскую нар. Песенку «Птичка» 

 

1 реб. Птичка летает, птичка играет, птичка поёт; 

Птичка летала, птичка играла, птички уж нет! 

2 реб. Скачет шустрая синица,- 

Ей на месте не сидится: 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку 

И с дорожки на плетень, 

Тири - тири, тири - тень. 

3 реб. У нас босые ножки, 

Мы в облака летим, летим, 

Мы там себе сапожки 

Купить хотим, купить хотим. 

Здесь, на земле, сапожник 

Не стал их шить, не стал их шить, 

Сказал он: «Птичкам можно 

И так прожить, и так прожить». 

 

Тр.5 

Гномики и лесные зверюшки танцуют. 

 

Вед. Весело и дружно жили гномики. Но их огорчало одно: у них небыло 

мамы. У всех зверюшек в лесу были чудесные мамы : у зайчонка - ласковая 

зайчиха, у бельчонка - заботливая белка, у ёжика- добрая ежиха. Все: и мамы, 

и их детки заботились друг о друге. Гномики заботились о большом 

красивом цветке, который рос посреди поляны, рядом с их замком. А вот о 

гномах никто не заботился. 

4 реб. (читает стих - е Ю. Мориц «Цветок»). 

У меня живёт цветок. 

Он бы море выпить мог. 

Дам водички - он глотает 

И немножко расцветает. 

Тр.6 

Гномы импровизируют, танцуя вокруг цветка. 



Вед. Гномики очень любили цветок. Они часто говорили ему ласковые слова 

и доверяли свои тайны. Чтобы он быстрее расцвёл и не скучал один на 

поляне, они пели ему песенки, играли для него весёлые мелодии. 

 

Гномики подходят к цветку, по очереди гладят его лепестки. 

 

Гномики. 

–Ты хороший. 

- Какой ты красивый! 

- Как я тебя люблю! 

- Цветочек, когда ты раскроешь свои лепестки? 

Вед. Цветочек не отвечал гномикам, а только качал своей головкой в такт 

весенней мелодии. 

 

Песня «Здравствуй, милая весна!» 

 

Вед. Цветочку так понравилась весенняя песенка гномиков, что из его 

серединки вдруг раздался нежный-нежный звон (из-за кулис раздаётся звук 

колокольчика) 

 

Тр.7 

Дети оркеструют произведение, используя погремушки, колокольчики, 

треугольники, тарелочки, маракасы и т.д. 

 

Вед. Цветочек снова закачал головкой, и гномики услышали его волшебный 

звон. Так он благодарил их за прекрасную музыку. Лесные зверюшки часто 

приходили в гости к гномикам, и они вместе играли. Зверюшки тоже любили 

волшебный цветок и с нетерпением ждали, когда он расцветёт. Но 

неподалёку от замка жила Злючка - Колючка. Она не веселилась вместе со 

всеми, а сидела дома и придумывала, как забрать у гномиков волшебный 

цветок. Ей очень хотелось, чтобы цветок распустился только для неё. 

 

Тр.8 

Появляется Злючка - Колючка и танцует. 

 

Вед. Не заметила Злючка - Колючка, что один, самый маленький гномик, 

уснул под грибком. Только она протянула руку к цветку, как он громко и 

тревожно зазвенел. 

 

Раздаётся звон колокольчика. 

 

Гномик. (просыпается и подбегает к цветку). 

Ай-ай-ай! У нас беда! 

Злючка к нам пришла сюда. 

Хочет наш цветок сломать  



И домой его забрать! 

 

Тр.9 

Все гномики, зверюшки и птички сбегаются на поляну. 

 

Заяц. Ты зачем сюда пришла, Злючка - Колючка? Мы тебе цветок в обиду не 

дадим! Ты что, не знаешь, что цветы любят солнышко, свежий ветерок и 

дождевую водичку? А у тебя дома темно и неуютно! 

Злючка - Колючка. (удивляется). Ой, кто это? Какая она хорошенькая! 

Фея. Не надо ссориться, друзья! Так хорошо, когда вокруг цветут улыбки и 

цветы! Спасибо вам, милые гномики, за то, что вы так заботились о моём 

цветке. Чем я могу отблагодарить вас? 

Гномик. Больше всего на свете мы хотим, чтобы у нас была мама. 

Фея. Я с удовольствием буду вашей мамой. Теперь я буду о вас заботиться и 

любить вас. 

Злючка - Колючка. Я хочу, чтобы обо мне тоже заботились! 

Фея. А ты заботилась о ком-то? Ты кого-нибудь любишь? 

Злючка - Колючка (самовлюблённо).Да, я очень люблю себя! 

Фея. Те, кто любит только себя, - злые и некрасивые. С ними никто не хочет 

дружить! 

Злючка - Колючка. Я хочу быть такой же красивой, как ты, Фея! 

Фея. Сначала нужно стать доброй. Посмотри, сколько друзей вокруг! 

Улыбнись своим друзьям! 

 

Тр.10 

Злючка - Колючка робко улыбается и оглядывается вокруг. Зверюшки и 

гномики дарят ей по одному цветку. В руках у неё оказывается большой 

букет цветов. 

 

Фея. Вот теперь ты стала настоящей красавицей, потому что на твоём лице 

появилась добрая улыбка! 

 

Тр.11 

Дети приглашают Злючку - Колючку на весёлый танец. 

 

Вед. Теперь у гномиков есть мама! И в нашем зале собрались мамы наших 

малышей - настоящие феи. 

 

Песня «Мы обо всём с мамой поём» 

 

Дети выходят под музыку из зала вместе с мамами. 


