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8 МАРТА.
ВЕД: С Днём Восьмое Марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час!
Дорогие наши, милые, родные,
Самые красивые поздравляем вас!
Мы на этот добрый праздник
Приглашаем всех ребят.
Поскорее их встречайте,
К нам сюда они спешат!
Под музыку дети входят в зал и встают полукругом.
ВЕД: Слушайте, слушайте все!!
От первого до последнего ряда!
Вас приветствуют дети
Нашего детского сада!

1 реб. Восьмое марта -день особый,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!

2 реб. Сегодня праздник красоты,
Сегодня женский день,
Пусть прочь от нас уходит скука, лень.

3 реб. Пусть каждый день ваш будет ясным,
Здоровы будьте и прекрасны.
Поздравить рады мы всех мам
И эту песню дарим Вам!
Песня
1реб. 8 марта – день чудесный,

В нем много красоты, добра.
Пусть расцветает мамина улыбка.
В ней столько света и тепла.

2 реб. Пусть солнышко ласково светит,
Пусть птицы встречают зарю!
О самой чудесной на свете,
О маме моей говорю.
3 реб. Как много их, добрых и нежных,
Сегодня на праздник пришло.
Для них расцветает подснежник,
И солнышко дарит тепло.
4реб. Улыбки мы добрые ваши
В огромный букет соберем.
Для Вас, дорогие мамочки,
Мы нежную песенку споём.
Песня «Нежная»
Дети садятся.
ВЕД. Еще раз дорогие, любимые мамы, бабушки, женщины, мы приветствуем в этом зале,
озаренном вашей любовью и теплотой.
Все люди почитают и любят своих мам, считают свою маму самой лучшей на свете. И нам
хочется, чтобы наш сегодняшний праздник создал Вам праздничное настроение.
1 реб. Мамам счастья пожелаем
И станцуем и споем
Мамы мы вас поздравляем
С ясным днем, весенним днем.
2 реб.

А какой подарок маме

Мы подарим в женский день?
Есть для этого немало

фантастических идей.
ВЕД. И первый подарок от наших детей – это парный танец «Чеботуха»
ВЕД. Ну а сейчас, наши мальчики приготовили подарок нашим девочкам.
1реб. У маленьких женщин смешные повадки,
рисуют секреты друг другу в тетрадки,
Навек разойдутся, помирятся вмиг
И долго нельзя обижаться на них.
2 реб. В наших группах всех девчонок
Знаем мы почти с пелёнок,
Пусть онинас ростом ниже,
Но зато спокойней, тише.
3 реб. Иногда совсем не видим,
как и чем мы их обидим,
Можем отобрать игрушку,
попинать слегка подушкой.
4 реб. Вы простите нас за это
– Ира, Даша, Маша, Вера,
Не держите зла на нас,
Все равно мы любим ВАС.
5 реб. Посмотрите на девчонок,
хорошеют на глазах,
Хотел одну за косу дёрнуть,
да что-то расхотелось враз.
6 реб. И видно так сложилось в жизни
начало женское во всём,
и мы защитники отчизны,
как будет надо, вас спасём.
7 реб. Да что слова бросать на ветер,

нам это просто не идёт,
от всех мужчин на белом свете
любовь вам, слава и почёт.
8реб.

Поздравляем, поздравляем
и от всей души желаем,

Сильный пол не обижать,
Нас мальчишек уважать.
9 реб. Ну а мы вам, обещаем,
вас повсюду защищать,
В ваши игры поиграть,
И игрушками делиться,
Первыми всегда мириться.
10 реб. Мы для наших сударочек
Приготовили подарочек!
И наш мальчишечий подарок
Растопит седце ото льда,
Нет ничего для мамы лучше,
Чем серенада у окна.
Песня «Серенада»
Вед. Молодцы мальчики.
Ну а сейчас погрейте-ка бока под солнышком весенним,
Наш танец пусть Вам будет
Отличным настроением.
ТАНЕЦ.
Вед. А сейчас музыкальная загадка. Послушайте и отгадайте про кого эта песня?(фрагмент
«Бабушки старушки») Дети отгадывают. Конечно, эта песенка про наших бабушек. И наших
бабулей мы тоже сегодня поздравляем с праздником.

1 реб. Не забудьте, что у мамы
есть своя родная мама.
Почему же для меня
это бабушка моя?
2 реб. Бабушка должна лежать,
Кофе пить и дел не знать,
Ну а бабушка моя
Тратит время все не зря.
3 реб. Она вымоет посуду
и натрет полы повсюду,
Испечёт такой пирог!
Вам, друзья, скажу я прямо,
Что профессия ее — двойная мама!
4реб. Со мною бабушка моя,
И значит, главный в доме — я,
Шкафы мне можно открывать,
Цветы кефиром поливать,
5 реб. Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт,
Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдет.
Я уже проверил.
6реб. Я примерила очки,
Жалко, слишком велики,
В руки я взяла крючок,
Довяжу сейчас носок,
Фартук бабушкин надела,

Как-то сразу повзрослела.
Потом присела на кровать –
Трудно бабушку играть!
7 реб. Может быть, и я такою
Буду старенькой, седою,
Будут у меня внучатки,
И тогда, надев очки,
Одному свяжу перчатки,
А другому - башмачки.
8реб.

Для Вас родные бабушки,
Только лишь для Вас,
Песенку весёлую
Мы споём сейчас!

Песня о бабушке «Ах бабуля, бабушка».
Вед. Любят наши бабушки музыку и смех,
А танцуют бабушки просто лучше вех.
Предлагаем бабушкам поучаствовать в нашем празднике.
«Цыганочка» Танец бабушек.
Вед. Вот такие озорные бабушки у нас.
А наш праздник продолжается. Любимые мамочки, ещё один сюрприз для Вас.
ЧАСТУШКИ
1реб. Мы московские ребята, по - московски говорим,
Пропоём для вас частушки, ничего не утаим!
2 реб. Все вы умницы, девчата, и собою хороши
С этим праздником весенним, поздравляем от души!
3 реб. Девочки – беляночки, где вы набелилися?
На полднике молоко не пили, молоком умылися!
4 реб. Шире, улица, раздайся, мы с товарищем идём
Под полой. Под правой ручкой, по девчоночке ведём.
5 реб. Запрягу я кошку в дрожки, а собачку в тарантас,

Повезу свою девчонку всем соседям на показ.
6 реб. Пусть невзгоды и несчастья Вас обходят стороной,
За любовь, заботу, ласку маме наш земной поклон!
Вед. Молодцы. У а сейчас смех да веселье – стихотворное развлечение.
«ВЕСЁЛАЯ СЧИТАЛОЧКА»
Есть у мамы медный таз – это раз!
У меня есть голова – это два!
Если тазом тем накрыться – посмотри
Выйдет в шлеме храбрый рыцарь – это три!
Веник может быть мячом, с ним противник нипочем!
Швабра – классное копьё, чур, моё!
Щит – гладильная доска, знамя – шторы полкуска.
С братом Петькой мы в квартире
Бой устроим на турнире – четыре!
Бой судить прекрасной Даме – нашей маме!
Вед: мама скажет: «Как, опять? »
Дети: Это пять!
Вед: «Нет ума, а сила есть! »
Дети: Это шесть!
«Распустились вы совсем» это семь!
И тогда придётся дружно рыцарям сложить оружье.
Будет рыцарская рать поле боя убирать.
Мы прощения попросим – это восемь!
Обещаем так не делать – это девять!
Скучно жить нам без фантазий,
Не играть, не куролесить – это десять!
«КОГДА Я ВЗРОСЛЫМ СТАНУ»
Когда я взрослым стану, я всё позволю сыну:
Из банки есть сметану и прыгать мне на спину.
Валяться на диване, на стенке рисовать.
Жука хранить в кармане, лица не умывать.
Кричать, по лужам бегать, пилить у стула ножки,

Не спать и не обедать, скакать верхом на кошке.
Крутить в часах пружину, пить воду из- под крана.
Я всё позволю сыну, когда я взрослым стану!
Вед. А у нас игра. Вам понравится она. Нужно выбрать двух принцев.
И Г Р А «Принц и Золушки»
Проводит Дама. Девочки делятся на две команды Золушек; снимают по одной туфельке и
ставят в условленном месте, а сами рассаживаются на стульчики. Выбираются два мальчика –
Принца. Кто из Принцев раньше наденет туфельки своим Золушкам, тот выигрывает.
Игра «Ах, какая я красивая!»
Играют - Мальчики. Они образуют 2 команды поочередно одевают шляпу, бусы, очки от
солнца. Выходят вперёд приговаривая при этом «Ах, какая я красивая!»,
Затем передают следующему. Чья команда быстрее закончит.
В зал вбегает сотрудница сада и подаёт Вед. телеграмму
Сотрудница: Извините, пришла срочная телеграмма – едет дама из АМСТЕРДАМА.
Вед: Что? Кто едет? (читает). К нам едет гоф-дама из Амстердама.
Это что за дама «гоф»?
Кто ответить мне готов?.
По-немецки «гоф» _дворец.
Кто ж ответит наконец?
Эта самая гоф -дама –
Воспитатель у принцесс!
Что ж мы её достойно встретим
И повеселим, да и приветим!
Звучит старинная музыка (фонограмма клавесина). Входит нарядно одетая Дама
(кринолин, накидка, шляпа)
Дама: О! Браво, браво, браво, бис!
Это просто чудо – мисс!
Добрый день, пардон…
Я мадам прибыла из Амстердам!
Из Европы я летела,

Посмотреть на вас хотела,
Что за крошечки у вас,
За хорошечки у вас!
Вед: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемая Дама! Мы очень рады видеть вас.
Дама: О! Я так сердечно рада,
Что попала в детский сад
Приглашена из Амстердама.
Слышала, что на Руси все таланты хороши.
А теперь желаю знать: любите вы танцевать?
Танцев всех не перечесть: полька, вальс, мазурка есть,
Босанова, рок и танго, есть хип-хоп и есть ламбада…
Мне милее всех на свете
Вальс – он словно лёгкий ветер,
Вас закружит, унесёт в фантастический полёт!
Танец «Вальс»
Вед. Нам очень хотелось порадовать,
Сегодняшних наших гостей.
Надеемся, вам понравился
Букетик праздничных идей!
Пусть всегда женский день не кончается,
И поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
И мужчины вам дарят цветы!
Пусть месяц март, победно наступая,
Встречает вас веселой трелью птиц.
Сердечно вас с днем женским поздравляем,
Здоровья вам и счастья без границ.
Песня. (дети уходят)

