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Цель: создание  благоприятного  эмоционального  состояния  у  детей.
Задачи:
- развивать творческие способности;
- совершенствовать коммуникативные навыки и умения;
-  развивать  внимание,  логическое  мышление,  быстроту, координацию
движений.

Под музыку в зал входит ведущий

ВЕД: С 8 Марта поздравляем!
           Пусть царит в душе весна!
           Солнца яркого желаем,
           Счастья, радости сполна.

(В зал под музыку входят мальчики, встают врассыпную)

РЕБ: Зал улыбками искрится,
          Гости сели по местам!
          Но кого-то не хватает…

ВСЕ: Наших славных, милых дам!

РЕБ: Носик пудрят, глазки красят,
          Перед зеркалом крутясь.
          Подождите, наши дамы
          Здесь появятся сейчас!

РЕБ: Мы откроем вам секрет
          Что девчонок больше нет
          Принцесс  встречайте в этом зале
          Наши девочки,  так долго об этом мечтали.

РЕБ: Ждать уж больше не могу, 
          Где вы девочки, ау… (выходят за дверь)

ВХОД

РЕБ: Наши девочки — принцессы,
          Их поздравим от души.
          Ведь в весенний день прелестный
          Они очень хороши!

РЕБ: Платья, банты, кучеряшки —
          Это все сейчас про вас.



          Девочки-очаровашки,
          Мы горой стоим за вас!

РЕБ: Удивили!!! Ну, делишки!!!!!
          Просто клад, а не мальчишки!

РЕБ: Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый  
Слушайте мамы, слушайте…

ВСЕ: Вас поздравляют дети.

РЕБ: Дорогие наши мамы
Заявляем без прикрас,  

          Что ваш праздник самый-самый.
          Самый радостный для нас!

РЕБ: Этот день цветами украшен,
          Огоньками улыбок согрет.
          Мамам, бабушкам и сестрёнкам,  
          Наш горячий весенний

ВСЕ: Привет!  

ПЕСНЯ    

Дети садятся на места.

ВЕД: Вот так мы думали, решали, что нашим мамам подарить?
Ведь очень хочется сегодня вас, дорогие, удивить!

          Мы от души вас всех поздравляем!
          И подарок свой вручаем!



РАЗМЫШЛЕНИЯ О МАМЕ 

ВЕД:   Пусть день этот долго с вами живёт,
             От всей души мы вас поздравляем,
             И всё, что себе пожелать вы б хотели,
             Мы именно этого вам и желаем.  
             Пусть льется песенка ручьем
             Мы в ней о мамочке споем.

ПЕСНЯ О МАМЕ 

Дети встают врассыпную по залу

МАЛЬЧИК:  Мы – цветы! Ведь, правда, мама?
     Говорим об этом прямо!
     Мы для мам своих растём, 
     Мы для мам своих цветём!

ДЕВОЧКА:   Я у мамы – солнышко, зайчик, медвежонок,
    Я у мамы – маленький ласковый котенок.
    Аленький цветочек, крошка золотая,
    И, конечно, я у мамы самая родная!

ВСЕ: Вы самые лучшие  мамы на свете, 
           А мы - ваши самые лучшие дети! 

ПЕСНЯ «ДОЧКИ И СЫНОЧКИ» (садятся на стулья)

РЕБ: С хорошей, доброй бабушкой
          На свете веселей!
          Все дети любят бабушку,
          И очень дружат с ней!

РЕБ: С праздником чудесным,
          С праздником Весны…
ВСЕ. Наших милых бабушек поздравляем мы!

СЦЕНКА«ОТКУДА Я ВЗЯЛСЯ?»

Под  музыку  выходят  дети:  бабушка,  мама,  папа,  сын.  Бабушка
садится на стульчик, вяжет; папа садится на стульчик, читает газету;
мама стоит за столом, готовит.  Сын выходит в центр зала.



СЫН: Все почемучкой меня называют,
  Когда на вопрос мой ответа не знают. Подходит к папе.
  «Откуда я взялся?» - я папу спросил,
  А он недовольно газету сложил и сказал:

ПАПА: Я занят, хочу почитать.
    Вопрос этот маме попробуй задать.

СЫН: Подходит к маме. 
«Откуда я взялся?» - я маму спросил.
А мама сказала:

МАМА: Ах, нет моих сил! Иди ты умойся и зря не болтай.
   А этот вопрос ты бабуле задай.

СЫН:  Выходит в центр. Я руки помыл и игрушки убрал
          И с этим вопросом к бабуле пристал.

Подходит к бабушке. Ответь мне, бабуля, но только не врать.
    Откуда я взялся, ты можешь сказать?
    Бабуля меня обняла, приласкала

         И тихо мне в самое ушко сказала:
БАБУШКА: Выпала звёздочка прямо из тучек.

    Это  был ты, любимый мой внучек.
СЫН: Вот так ответ  она сочинила,

  Очень доходчиво мне объяснила:
   Я – это чудо, все любят меня.
   Ну, а все вместе, мы просто – семья!

Дети выходят на поклон.

ВЕД:   Я  вам  расскажу  одну  удивительную  историю.  В  одном
королевстве жила капризная - капризная принцесса! Что только не делали,



как не пытались ее развеселить, перевоспитать, ничего не помогало. Целыми
днями она плакала, вредничала и капризничала. Кого только не приглашали в
королевство – и скоморохов и врачей – никакого толку!

Как узнала,  что здесь в саду дети весело живут:  и танцуют и поют,
решила к нам пожаловать! Слышите шаги…. Это принцесса к нам идет и все
капризничает и ревет….

Под музыку в зал входит Капризная Принцесса, плачет.

ПРИНЦЕССА:  Ой, беда, беда, беда. В огороде лебеда.
          Всех гостей сюда собрали, а прынцессу не позвали!

Всхлипывает. 
          Совсем не позвали! Забыли про меня! 

ВЕД: Здравствуй!  Почему   ты  слёзы  льёшь?  Ведь  сегодня  такой
праздник!

ПРИНЦЕССА: Какой такой праздник?
ВЕД: Женский день – 8 марта.
ПРИНЦЕССА: А что такой праздник бывает?
ВЕД: Конечно. Это праздник очень милый, самый нежный и красивый.

ТАНЕЦ «ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС»

ПРИНЦЕССА: И что это, интересно,  за праздник?
ВЕД:  Это  праздник,  когда  поздравляют  бабушек,  мам,  девочек,

подружек.
ПРИНЦЕССА: Плачет. А-а-а… А у меня нет подруг! Ни одной!
ВЕД: Ну, неужели среди стольких сказочных принцесс ты не можешь

выбрать себе подругу? 
ПРИНЦЕССА:  Я,  конечно,  могу  выбрать.  Но  там  же  нет  таких

красивых, как я, таких умных, как я,  таких скромных, как я. 



ВЕД: Ребята, давайте поможем принцессе. 

ИГРА «ПОМОГИ НЕСМЕЯНЕ ВЫБРАТЬ ПОДРУГУ». На экране
появляются принцессы из разных мультфильмов, дети их называют. 

ВЕД:  Посмотри,  сколько  прекрасных  принцесс  назвали  тебе  ребята.
Выбирай любую!

ПРИНЦЕССА:  Да вы  что,  смеётесь  надо  мной?  Вы посмотрите  на
меня, какая я прекрасная. А они… одна бледная, вторая зелёная, третья худая.
Фи.

ВЕД: Значит, тебя эти принцессы не устраивают?
ПРИНЦЕССА: Не-а, ни одна.
ВЕД: Тогда, может быть,  наши девочки станут тебе подружками?
ПРИНЦЕССА: Ну, давайте, попробуем.

ТАНЕЦ «РУССКИЕ УЗОРЫ»

ПРИНЦЕССА: Не подходят мне ваши девочки. 
ВЕД: Это почему?
ПРИНЦЕССА:  Капризным  голосом.  Они  все  такие  весёлые  и

красивые.  Вдруг  я  им  завидовать  начну.  И  вообще  не  хочу  я  никакую
подружку. Не хочу и всё! 

ВЕД: А что ты тогда хочешь?
ПРИНЦЕССА: И вообще, я кушать хочу! 
ВЕД:  Хорошо. Мы сейчас  тебя накормим.



ИГРА

ПРИНЦЕССА: Капризным голосом. Не хочу кушать (вредничает)
ВЕД: Так что же ты, всё-таки, хочешь. 
ПРИНЦЕССА:  А  умеют  ли  ваши  дети  мамам  помогать?  Хочу

посмотреть.

ИГРА

ПРИНЦЕССА: (рыдает) Ой и сама не знаю, чего хочу. Спать, что ли,
хочу? Точно, я спать хочу!

ВЕД: Ну, тогда, пойди и поспи.
ПРИНЦЕССА: Вы думаете, сейчас я пойду и вот так просто усну, да?

Нет, я  привыкла чтобы меня качали, колыбельную спели…
ВЕД: А  тебе  интересно,  как  наши дети  в  детском  саду  спят.  Тогда

смотри

ТАНЕЦ «ТИХИЙ ЧАС»

ПРИНЦЕССА: Капризным голосом. Не хочу спать! И не буду. 
ПРИНЦЕССА: Ой,  вот  ничего  не  хочу…(ходит  думает)  Ещё  не

придумала.
ВЕД: А ты придумай.
ПРИНЦЕССА: Я знаете чего хочу…. Думает. Я замуж хочу. 
ВЕД: А за кого ты хочешь замуж?
ПРИНЦЕССА: Я  - принцесса, живу в сказочном государстве. Как вы

думаете, за кого я замуж хочу?



ВЕД: Естественно, за принца.
ПРИНЦЕССА: Ну, конечно, за принца, да ещё на коне. 
ВЕД:  А  ты  знаешь,  что  у  нас  в  саду  тоже  принцы  есть.  Хочешь

познакомиться?
ПРИНЦЕССА: Конечно, хочу. Подавайте мне их сюда.

Аттракцион  «ПОДАРИ  ЦВЕТЫ». Сначала  с  мамами  играют.
Затем с принцессой. Принцесса садится на стульчик у центральной стены.
Мальчики берут цветы и строятся в две команды напротив. По очереди,
садятся на коня, скачут до Принцессы, дарят ей цветы, возвращаются к
команде и передают коня следующему. 

ПРИНЦЕССА:  С  букетом  цветом.  Улыбается.  Ой,  ну,  спасибо,
порадовали Принцессу. Я даже не думала, что мне столько цветов на 8 Марта
подарят.  Я больше не  буду плакать  и капризничать.  Пойду в  свою сказку,
обрадую своих родных. До свидания, ребята. Уходит. 

ВЕД:  Ребята,  какие же вы молодцы! А чтобы наши девочки и мамы
тоже улыбнулись, споем песню

ПЕСНЯ «8 МАРТА»

ВЕД: Мы пошутили здесь немножко,
Ведь праздник женский здесь у нас.
Ребята очень постарались,
Чтоб с праздником поздравить вас.

РЕБ: Пусть будет ваша жизнь полна улыбок, смеха!



Пусть в вашем сердце молодость живёт!

РЕБ: Желаем вам здоровья и успеха
На много-много-много лет вперёд!

ВЕД: Так чего же вы стоите
          Мам на танец пригласите.

ТАНЕЦ "КРУЖАТСЯ ПАРЫ» 

РЕБ: На праздник пригласили вас,
           Чтобы вручить подарки.
           Мы долго ждали этот час:
           Веселый, звонкий, яркий.

ПОДАРКИ

ВЕД: Наш праздник подошел к концу, разрешите еще раз поздравить
всех Милых дам с праздником! Счастья вам, мира, благополучия в семье и
хорошего, весеннего настроения!

ДЕТИ С МАМАМИ ПОД МУЗЫКУ ПОКИДАЮТ ЗАЛ


