Сценарий праздника «8 марта»
Подготовила: музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 28» - Нестерова Е.Н
Входят дети групп, делают 2 полукруга.
Ведущий. Сегодня у нас так уютно, как дома
Смотрите, как лиц много в зале знакомых!
К нам гости пришли- рады видеть всех вас!
И праздник веселый начнем мы сейчас!
1 ребенок. День сегодня самый светлый
И красивый самый
Потому что нынче праздник
Наших милых мам.
2 ребенок. Посмотрите за окошко:
Стало там теплей немножко
Главный праздник наступает
Солнышко его встречает.
1 ребенок. К празднику мы постарались
Аккуратно причесались
Умывались, одевались
Чтобы мамы улыбались!
2 ребенок. Дороже, лучше наших мам
Мы точно знаем- в мире нет
Мы этот праздник дарим вам
И продолжаем наш концерт.
3 ребенок. А с весною вместе

Праздник к нам пришел.
В мамин праздник мы поём
Поздравляем с женским днём!
Песня « Ах, какие ямочки…»
(дети садятся на свои места)
Ведущий. Стихи прочесть прошу вас я
С весною мам поздравьте же, друзья!
Чтение стихов.
Звучит музыка из мультфильма «Голубой вагон». Входит Старуха
Шапокляк.
Шапокляк. До чего же музыка весело звучала.
Я, друзья , на праздник к вам не опоздала?
Сколько мамочек красивых, и нарядных и счастливых!
Отвечай, честной народ: конкурс красоты идет?
Мне ведь очень-очень надо выиграть титул « Мисс детсада»!
А почему так украшен ваш детский сад?
Ведущий. Мамин праздник у ребят!
Шапокляк Праздник женщин в этом зале?
А меня вы не позвали? Я ведь тоже дама!
Вы невежи прямо! Крыску выпущу сейчас!
( выпускает крыску –Лариску , прикрепленную к резинке, надетой на руку.
Идет к гостям, как бы бросая им крыску, приговаривая «Боитесь?» . м
играет с детьми.)
Ведущий. Что ж ты вредная такая?
Шапокляк. Все сегодня поздравляют мам и бабушек своих
Ну, а я –что, хуже их? Чтобы веселее было , я немного пошутила…
Ведущий. Праздник портить нам не будешь?

( Шапокляк качает головой).
И про вредности забудешь?
Тогда оставайся у нас на празднике.
Шапокляк. Остаюсь , конечно ,я .Загадаю вам загадку,
Вам её не отгадать.: Кто вас больше всех ласкает? (показывает на себя).
Кто вас любит, обожает? Покупает вам игрушки
Книжки, ленты, погремушки?
Дети Бабушка.
Песня «Песенка про бабушку».
Дев. (ФФНР) Мы сегодня отмечаем славный праздник милых мам.
Утром платье одеваю -ну , а кто ж его стирал?
Мыло пенится в корыте, мы стираем, посмотрите!
Танец «Стирка» (ФФНР)
Шапокляк О, сколько хлопот со стиркой у ваших мам, особенно, когда в
доме есть дети-проказники, которые обвешают себя прищепками, а , мама, не
отрываясь от стирки, не глядя, должна их снимать.
Игра «Сними прищепки»( 2-3 ребенка обвешаны прищепками в разных
местах. Мамы с закрытыми глазами должны их снять. Кто быстрее?
1 реб. (ОНР) Раз –рука, и два- рука,
Наклонилась голова,
Шаг вперед и два назад
Мы станцуем вам вот так!
Танец «Морячка»
Шапокляк.Да, я поняла, это очень хорошее занятие- танцевать весь день! И
вот так, и вот так ,и даже обруч крутить можно?
Ведущий. Конечно. И вот сейчас мы посмотрим. Кто же сможет дольше
прокрутить обруч: мама или дочка.
Игра «Кто дольше прокрутит обруч».

Ведущий. А ты знаешь, Шапокляк, у у нас в саду иногда бывает так, что дети
приходят с прогулки, снимут обувь и всю перепутают. И нужно эту обувь
потом составить в пары. Мы сейчас и поиграем в игру «Подбери пару».
Игра «Подбери пару».
Шапокляк. Ребята, какие вы все молодцы! Какие у вас замечательные
бабушки и мамы. И пока мы все вместе веселились, я много узнала нового и
интересного. И я не буду больше творить разные безобразия, а совсем
наоборот- буду помогать всем. И я для вас и ваших мам приготовила
небольшой сюрприз (показывает сердечко). А мне пора!(уходит).
Танец с сердечками «Мама» (в конце дарят сердечки мама).

