
 
 
 
 

Сценарий праздника 8 Марта 

для детей старшей группы №1 

"Веснушка и Радужка" 
                                                             

  Подготовила  
                                                                                                        и провела   

                                                                                                                муз.рук  
                                                                                                Карпушина Ю.В. 

 

                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Март 2018г 

 

                                         

 

 

 



 

Цели и задачи: обогащать знания детей о празднике. Развивать умение и 

выразительно рассказывать стихи, исполнять песни, танцы. Воспитывать 

заботливое отношение к маме.  

В зал под музыку входят дети, садятся. Входит девочка с книгой.  

Девочка:       День сегодня самый светлый  

                        И красивый самый,  

                        Потому что нынче праздник  

                        Милой, доброй мамы.  

                        Что же мне ей подарить? 

                        Не могу никак решить. 

                        (открывает книгу) 

                        Может быть, герои этой книги- Веснушка и Радужка мне помогут? 

                        (под музыку входя Веснушка и Радужка) 

Веснушка:    Я- Веснушка.  Что случилось?  

Радужка:      Я- Радужка. Чем помочь? 

Девочка:      Я бы хотела поздравить маму и преподнести ей подарок.  

Радужка:      В этот солнечный праздничный день все мамы будут рады услышать                   

                       Звонкие песни. 

Веснушка:    Увидеть задорные танцы и поиграть в весёлые игры. Я думаю, что надо     

                       устроить праздник для всех мам, бабушек и девочек.  

Девочка:      Ну конечно! Как я сама не догадалась!? Спасибо вам. 

                       (закрывает книгу, садится) 

Ребёнок:      В чудесный праздник- 8 Марта, 

                       В день счастья, радости и красоты 

                       Пусть дарят женщинам цветы, подарки,  

                       Пусть сбудутся желанья их, мечты. 

Радужка:      Чтобы мама развеселить,  



                       Им улыбки подарить,  

                       Папы будут рисовать, 

                       Песни петь и танцевать. 

1 Ребёнок:   Пусть в делах всегда и всюду  

                       Вам сопутствует успех! 

                       И сегодня, в день весенний 

                       Будьте вы счастливей всех. 

2 Ребёнок:   С праздников светлым, 

                       С праздником ясным, 

                       С праздником нежным, 

                       Чудесным, прекрасным. 

3 Ребёнок:   С праздником ласки, 

                       Любви и вниманья  

                       С праздником женского очарования! 

                       (Дети исполняют песню "Мы сложили песенку") 

Радужка:      А теперь играют папы.  

                       (Игра "Портрет любимой") Папы рисуют маркерами на воздушных    

                        шарах портреты мам. 

Веснушка:     Какие радостные улыбки у мам на этих портретах. Глядя на них, так и  

                        хочется пуститься в пляс. 

                        (Танец "Башмачки") 

Веснушка:     Чтоб мамам было весело,  

                         Споём для них мы им песенку. 

                         (Песня "Про мамочку") 

Радужка:        Замечательно, прекрасно! 

                         Позавидует вам Басков. 

Веснушка:      Мамы всё должны уметь, 



                         А не только песни петь. 

                          Мамы наших девочек-  

                          Такие мастерицы! 

                          Звереву с Юдашкиным  

                          У них бы поучиться. 

                          (Проводится дефиле. Мамы демонстрируют одежду) 

Радужка:         Все модели ваши хороши, 

                           А теперь бы я послушала стихи. 

                           (Дети читают стихи) 

Радужка:          У нас в гостях сегодня не только мамы. Дети, расскажите про своих  

                           Бабушек.  

1 Ребёнок:       Очень любят бабушки 

                            Нас, своих внучат. 

                            Покупают нам игрушки 

                            И приводят в детский сад! 

                            Вот хорошие какие 

                            Наши бабушки родные! 

2 ребёнок:        Помогаю бабушке- я уже большой! 

                             Улыбнулась бабушка- стала молодой. 

                            "Молодая бабушка"- люди говорят. 

                             Я за нашу бабушку очень-очень рад. 

                             (Исполняется песня "Про бабушку") 

3 Ребёнок:         Рядом с нашей бабушкой 

                             Мы не знает скуки, 

                             Ведь у нашей бабушки  

                             Золотые руки. 

Радужка:            Сейчас мы проверим, действительно ли у ваших бабушек золотые  



                             руки. 

                             (Конкурс "Пришей пуговицу") 

Веснушка:          Ай да бабушки,  

                             Ай да мастерицы. 

                             А папы перед праздником 

                             Готовы потрудиться? 

Радужка:            Мамы пошли в парикмахерскую, а папы остались дома. 

                             (Конкурс "Час без мамы") 

                             Участники должны запеленать кукол, уложить их в коляски, взять 

                             сумки, добежать с колясками до стола, на котором разложены  

                             различные предметы: муляжи овощей, фруктов, игрушки,  

                             инструменты и тд. И выбрать то, что может понадобиться для  

                             приготовления праздничного ужина. Оценивается быстрота и  

                             правильность выполнения задания. 

Веснушка:          Мамы, трудно даже час,  

                             Папам провести без вас. 

                             Им ещё повезло, не пришлось праздничные угощения готовить. 

                             Чудесный танец продолжает 

                             Наш детский праздничный концерт. 

                             Всем мамам, бабушкам и сёстрам 

                             Сегодня дети шлют привет. 

                             (Танец "Я по тебе скучаю") 

Радужка:            А сейчас мы поиграем, 

                             Позабавим наших мам, 

                             Пусть от их улыбок светлых 

                             Станет радостнее нам. 

                             Знаете ли вы, что веником можно ни только подметать? С ним  



                             можно весело играть. 

                            (Проводится игра "Весёлый веник") 

                            Звучит музыка. Мамы встают вокруг предметов кухонной утвари и со    

                            словами: "Ты лети, весёлый веник, дальше, дальше по рукам. У кого  

                            остался веник, тот покажет сказку нам". Передают друг другу веник. С 

                            окончанием музыки мама, в руках которой оказывается веник,  

                            берёт один из предметов. Таким образом выбираются участники  

                            инсценировки сказки "Теремок на новый лад".  

                            (Радужка, Веснушка и мамы с предметами кухонной утвари подходят 

                            к теремку.  

Веснушка:         Стоит чудо-теремок,  

                            Он не низок, не высок. 

                            Кто в нём живёт, 

                            Тот помощником слывёт. 

Радужка:          Чтоб помощников собрать, 

                           Нужно сказку обыграть.  

Веснушка:        Как по полю сковородка бежит, к теремку она, чугунная спешит. 

                           Ей не терпится помощницею стать. Стала в дверь она настойчиво  

                           кричать. 

                           (Мама стучит в теремок) 

Радужка:          Кто там?  

Сковорода:      Я сковорода, пустите меня в теремок. 

                           Я качество отличного  

                           Блины пеку прилично я. 

Радужка:          Проходи, попробуем твои блины.  

                           (Мама со сковородкой в руках садится перед теремком) 

Веснушка:        На тропинке шум:  



                            Кастрюля к нам спешит. 

                           Громко крышкою своей она бренчит. 

Кастрюля:        На меня вы посмотрите, 

                           В теремок меня пустите. 

                           Буду верой вам и правдою служить  

                           И супы, и щи, и каши всем варить. 

Радужка:          Заходи скорее к нам, 

                           Рады мы таким гостям. 

                           (Мама садится на стул) 

Веснушка:        По полю на тонкой ножке 

                            Резво скачет поварёшка.  

Половник:        Что за терем-теремок? 

                            Постучу в него разок (стучит) 

                            В терем вы меня пустите 

                            На кухне примените. 

Радужка:           Без тебя не обойтись, 

                            В терем проходи, садись. 

Веснушка:         Сито по полю торопится, бежит. 

                             У дверей остановилось и кричит. 

Сито:                   Я на месте не сижу. 

                             Всё просею, процежу. 

                             Пустите меня в теремок (садится) 

Радужка:            Все помощники на месте. 

                              Так давайте же все вместе 

                              Будем жарить и варить, 

                              И гостей своих кормить. 

                              (Мамы выносят из-за теремка блюда с угощением. 



                              Входят мальчики в сарафанах) 

Веснушка:           А вот и гости. 

                              Наши мальчики 

                              Надели сарафанчики. 

                              Как девчонки-хохотушки, 

                              Они споют для вас частушки. 

Частушки 1:        Я сегодня для девчонок 

                              Поздравления учил. 

                              А сейчас разволновался- 

                              Все слова перезабыл. 

Частушка 2:        Если был бы я девчонкой, 

                              Я б не бегал, не скакал. 

                              Я б весь вечер вместе с мамой, 

                              Не стесняясь танцевал. 

Частушка 3:        Если был бы я девчонкой, 

                              Я б куда умнее был. 

                              Я б тогда не только руки,  

                              Но и шею с мылом мыл. 

Частушка 4:        Если был бы я девчонкой, 

                              Не ленился б никогда. 

                              И сестрёнку на прогулку 

                              Одевал бы сам всегда. 

Частушка 5:        Почему я не девчонка? 

                              Вот беда, так уж беда! 

                              Нас никто 8 Марта 

                              Не поздравит никогда. 

Частушка 6:        До свиданья, детвора, 



                              Бабушки и дедушки. 

                               Потому что нам пора  

                               На свидание к девушкам. 

Частушка 7:         Мы пропели вам частушки, 

                               Все частушки хороши.  

                               Вы нам хлопайте смелее 

                               И посмейтесь от души. 

Ребёнок 1:           Сегодня в гости пригласили 

                               Мы наших бабушек и мам. 

                               Порадовать мы их решили. 

                               И каждый что-то сделал сам. 

                               (Дети дарят подарки родителям) 

Ребёнок 2:           Приготовили подарки,  

                               Мы не только для родных. 

                               Любим девочек своих 

                               И хотим поздравить их. 

                               (Вручают подарки девочкам) 

Радужка:              Ну что, веснушка 

                                Получился у нас весёлый праздник? 

Веснушка:             Конечно! Все от души веселились: танцевали, пели и играли. 

Радужка:               Дети, приглашайте дорогих гостей к столу!  

                                (Праздник окончен) 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             


