
8 марта
Смешанная группа № 3 (ст. и ср.)

Под музыку в зал выходят ведущие
1-я ведущая: Здравствуйте, дорогие гости!

Вот опять наступила весна!
Снова праздник она принесла!
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин.

2-я ведущая: Пусть уйдут невзгоды, ссоры и ненастье,
Мы хотим вам пожелать радости и счастья!

1-я ведущя: Что такое счастье?
Таким простым вопросом,
Пожалуй, задавался не один философ.
А на самом деле счастье это просто.
Начинается оно с полуметра роста.

2-я ведущая:  Счастье это мягкие теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки…
Счастье это пяточки босиком по полу.
Градусник под мышкой, слезы и уколы.

1-я ведущая: Это теплый носик из-под одеяла,
Заяц на подушке, синяя пижама.
Брызги по всей ванной, пена на полу.
Кукольный театр, утренник в саду.

2-я ведущая: Что такое счастье? Проще нет ответа.
Оно есть у каждого –

Вместе: Это наши дети!
Звучит музыка. Выбегают дети.

Танец с сердцами и цветами
После танца дети встают врассыпную

Дети: Сегодня день особенный,
Как много в нем улыбок.
Подарков и букетиков
И ласковых «Спасибо!»

Чей это день? Ответьте мне,
Ну, догадайтесь сами.
Весенний день в календаре
Чей он?

Все: Конечно, мамин!

В этот мартовский денек
Мы гостей созвали
Мам и бабушек своих
Усадили в зале



Милых бабушек и мам,
Женщин всех на свете
С этим праздником большим
Поздравляют дети!

Мы и песни споем
И стихи вам прочитаем
С женским днем,
С женским днем
Вас мы Поздравляем!

В край родной спешит весна,
Землю будет ото сна.
Улыбайся, пой дружней!
Маме будет веселей!

Песня «Мамин праздник»
1-яведущая:  Март наступает. Вы замечали,

Что-то с людьми происходит весной?
Женщины все необычными стали.
Славные, нежные все до одной!

Из-за двери раздаются голоса
Шапокляк: Кикимора, ко мне! Заглядывая в зал. Это здесь!

Решительным шагом под музыку входят Шапокляк и Кикимора
Шапокляк: Мы всё слышали и все знаем! Март наступил
Кикимора: И мы, как и все женщины, стали необычными.
Шапокляк: Поэтому мы решительно заявляем обращается к Кикиморе.
Где наше письменное заявление? Ну, читай быстрей, что мы там заявляем-то?
Кикимора: Нет у меня его. Да зачем оно мне нужно-то? Я не писать, не
читать не умею. Ты сама его составляла, у себя и ищи! Шапокляк роется у
себя в сумке, достает бумажку
Шапокляк: Точно! Вот оно! Читает  Мы, нижеподписавшиеся, заявляем,
что в детский сад на праздник 8 марта вы должны приглашать нас всегда и
обязательно! Иначе праздника грозит пальцем не будет. Шапокляк и
Кикимора отдают заявление Ведущей.
2-я ведущая: Мы, конечно, примем ваше заявление. 8 марта – один из
любимых праздников у нас детском саду. И мы хотим, чтобы вы не мешали его
проведению. Правда, дети?
Все:  Да!
1-я ведущая: Ну, раз уж вы пришли, будьте у нас гостями. Мы с ребятами
отправляемся в путь по необычным станциям в «Город женщин»! Хотите
отправиться в путь вместе с нами?
Кикимора: Вот те раз! Мы думали мешать и проказничать у вас на
утренники будем…
Шапокляк: А путешествие интересное?



2-я ведущая:  Я думаю, понравится всем.
Шапокляк: Ну что рискнем? Обращается к Кикиморе
Кикимора: Эх! Где наша не пропадала! На болоте пропадала, в лесу
дремучем пропадала…
1-я ведущая:  Вот и хорошо! Тогда в путь! Где наши волшебные шары? Мы
отправимся в путь на воздушных шариках.

Танец с шарами
После танца дети дарят шары мамам и садятся на места

2-я ведущая:  Первая остановка – «Центр женских профессий»
Кикимора: Сроду такого не слыхала! Что это еще за профессии?
1-я ведущая:  Сейчас мы вам все объясним. Кроме того, что все женщины
мамы, жены, хозяйки, все они занимаются работой, которая приносит пользу
нашей стране.
Шапокляк: Так, так, так… а подробнее можно?
2-я ведущая: Можно. Мы сейчас устроим небольшую викторину «Угадай
профессию». Мы будем вам загадывать загадки, а вы должны ответитт о какой
они профессии.

Ведущие по очереди загадывают загадки

Мы учим детишек читать и писать,
Природу любить, стариков уважать. Учитель
Кто у постели больного сидит?
И как лечиться он всем говорит.
Кто болен — он капли предложит принять,
Тому, кто здоров, разрешит погулять. Врач
Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? Повар
Встанем мы, когда вы спите,
И муку просеем в сите,
Докрасна натопим печь,
Чтобы хлеб к утру испечь. Пекарь
У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает. Парикмахер
В книжном море он бескрайнем
Настоящий капитан.
Отыскать любую книжку
Помогает быстро нам! Библиотекарь
Шапокляк: Теперь понятно. У нас тоже есть профессии. Вот я –



профессиональная хулиганка.
Кикимора: А я – профессиональная колдунья.
1-я ведущая:  Да разве это профессии? Иметь профессию, это значит быть
полезным для многих людей. А иногда случается так, что мамам, по долгу
службы, приходится надолго покидать свои семьи, и тогда их детки очень
скучают по ним и ждут их возвращения домой.
2-я ведущая: Но чтобы долго не скучать, ребята научились играть на
музыкальных инструментах. Сегодня у нас будет веселый оркестр.

Оркестр
Шапокляк: Ой, как здорово вы на инструментах играть умеете. А нас
научите?
Кикимора: Мы тоже хотим научиться так играть.
1-я ведущая: Конечно, ребята обязательно вас научат, когда в следующий
раз вы придете к нам в гости.
2-я ведущая: А сейчас мы продолжаем наше путешествие по городу
женщин. И, я знаю, что есть в этом городе улица «Маминых помощников»
Шапокляк: А кто такие помощники?
1-я ведущая: Это наши ребята. Они помогают мамам дома вести хозяйство.
Кикимора: То есть хозяйничают? Ой, знаю, знаю. Это, значит, мыть,
стирать, готовить, убирать. Да?
2-я ведущая:  Верно.
Кикимора: А как это, помогать мамам? Что нужно делать то?
Шапокляк: Сейчас я тебе покажу. Нужно взять рогатку, прицелиться
хорошенько достает рогатку и показывает А потом как…
1-я ведущая: Подожди, подожди, Шапокляк. Ты все неправильно
Что бы мамам помогать, надо чаще подметать, или посуду помыть. На стол
накрыть. Вовремя лечь спать! Сейчас мы тебя научим помогать! Проведем
конкурс «кто быстрее подметет мусор»!

Конкурс «Замети мусор»
Дети делятся на 2 команды-встают в колонны, на старт- по очереди

подметают «мусор» до корзинки, заметают на совок и кидают в корзинку,
бегут передают следующему участнику веник.

Кикимора: Как вы здорово подметали! Я вижу, что вы настоящие
помощники! И ничуть и не устали. А сейчас давайте узнаем, какие хозяйки
наши девочки.

Игра «Хозяйки».
В двух обручах разложены фрукты и овощи вперемешку. Для игры

приглашаются 2 мамы и 2 ребенка. Мама дает ребенку корзинку и говорит
для чего ей нужны продукты (борщ, компот). Под музыку дети бегут к

своим обручам и берут необходимые продукты
2-я ведущая:  И девочки у нас отличные хозяйки.  А сейчас давайте
послушаем поздравления детей.
Дети: Нынче праздник, нынче праздник!

Праздник бабушек и мам



Это самый добрый праздник,
Он весной приходит к нам.
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.

Последний снег весну встречая, 
Ложится ласково в ладоши, 
Сегодня вместе отмечаем 
Мы праздник искренний, хороший. 
Сегодня радость вместе с нами 
И свет блестит в душе богатой, 
Слезинки на глазах у мамы - 
От счастья в день 8 марта

Солнце днём нас только греет,
Мама же – без выходных
И заботится, лелеет,
И голубит чад своих.

Месяц светит только ночью,
Мама – любит круглый год.
Любит нежно, крепко очень.
И любить не устаёт!

Песня «Мама»
Кикимора: Какие молодцы ребята. А не пора ли нам отправиться на
следующую улицу города женщин?
1-я ведущая:. Да, действительно. Нам пора отправиться на центральную
площадь Города Женщин. Ведь именно там сегодня будут звучать самые
трогательные поздравления для наших женщин.
2-я ведущая: И самые первые сегодня принимают поздравления наши
девочки.

Выходят мальчики с тюльпанами в руках
Мальчики: Хотим мы девочек своих

Сейчас поздравить тоже
Ведь этот праздник и для них
А ты молчишь чего же? Обращается к следующему

Да мне вот, если хочешь знать,
Почти до слез обидно!
Опять девчонок поздравлять,
Как только им не стыдно?



Их поздравляют, а нас нет!
За, что скажи на милость?

За то, что каждая на свет
Девчонкой уродилась! Мальчики дарят девочкам тюльпаны и

снова встают на коврик

Мальчики: А сейчас для вас, девчушки
Мы споем свои частушки!

Частушки

1-я ведущая: А сейчас наши мальчики покажут, какие они ухажеры.
Игра «Ухажеры».

Для этой игры  понадобятся фартуки, шляпки, солнцезащитные очки и
букеты цветов (можно бумажные цветы). Надо образовать несколько пар

участников по принципу одна пара это один мальчик и одна девочка. Потом
девочки отходят от мальчиков на пять шагов. Мальчики по команде

ведущего берут со своего стула фартук, бегут к своей девочке и одевают его,
возвращаются к стулу (столу) берут шляпу и одевают ее на девочку. Точно

так же они делают с очками. И в конце мальчики берут букет цветов,
подбегают к девочке и вручают букет. Кто справится с заданием быстрее,

тот и победил.
Шапокляк: Молодцы, сразу видно, что у нас настоящие ухажеры,
будущие покорители женских сердец. Ухажеры, приглашайте своих дам на
танец.

Танец Полька
Кикимора: А вы не забыли, что 8 марта это праздник не только девочек и
мам. Посмотрите, к нам в гости пришли еще и бабушки
Дети: Я с бабушкой своею

Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней,
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.
Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,



Ласкают нежно так.
Проворные — смотрите,
Готовы день-деньской
Они плясать в корыте,
Шнырять по кладовой.
Настанет вечер — тени
Сплетают на стене
И сказки-сновиденья
Рассказывают мне.
Ко сну ночник засветят —
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.

Бабушка это, конечно же, мама.
Мамина, правда, но это не суть.
С бабушкой можно побыть и упрямым,
Бабушке можно не дать отдохнуть.
Бабушка это такой человечек,
Кто пожалеет и защитит,
Бабушек любят все дети на свете
Бабушка шалости все нам простит.
Бабушки вяжут носочки внучатам,
Капризы исполнят, пирог испекут,
Бабушки нашим мамам и папам
Нашлёпать по попе нас не дадут.
То, что родители не разрешают
Бабушка с радостью нам разрешит
И нам не скажет, что мы ей мешаем,
Если кино смотрит или спит.
Бабушки вкусно пахнут вареньем,
Добрыми сказками и молоком,
Дарят подарки нам на день рожденья
Сделав уютным наш милый дом
Бабушек мягкие, тёплые руки
Нежно согреют нас в холода
И не дадут умереть нам со скуки
Бабушки наши с нами всегда.

Песня «Бабушка»
Шапокляк: Ну что, Кикимора, подружка, хорошо мы с тобой сегодня
повеселились?
Кикимора: Здорово!  И даже вредничать не пришлось. Оказывается без
этого тоже можно веселиться.



Шапокляк: Надо пойти Гене с Чебурашкой рассказать, как в этом садике
весело.
Кикимора: Да и я побегу всю нечесть лесную в ваши игры веселые
играть научу.

Под музыку Кикимора с Шапокляк уходят. Звучит музыка. Дети
выстраиваются на ковре с подарками.

1-я ведущая: Милые женщины, дорогие мамы и бабушки. Мы от всей души
хотим поздравить вас с этим замечательным весенним праздником.
2-я ведущая: У пусть тот заряд хорошего настроения, который сегодня дали
вам ваши дети, сопровождает вас во всех делах.
Дети: Красивые мамы, на свете вас много

В глаза вы глядите открыто и прямо,
В какую бы даль не звала нас дорога,
Нас провожают красивые мамы.

Мы маме так редко приносим букеты
Но каждый так часто её огорчает.
А добрая мама прощает всё это
Красивая мама всё это прощает.

Под грузом забот, не сгибаясь, упрямо
Она выполняет свой долг терпеливо…
Красива по-своему каждая мама,
Любовью своей материнской красива.

Нас в детстве она забавляет игрушкой,
Порой мы о чём-то ей шепчем счастливо
Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой,
Но будешь по-прежнему самой красивой.

Дети дарят мамам подарки


