«Поможем Золушке»
Праздник ко дню 8 марта для детей подготовительной группы.
Действующие лица:
Дети - Золушка, Красная Шапочка, Принц, Сова, Жук, Барбарики,
джентльмены, пажи, танцовщицы.
Взрослые – Сказочник, Добрая Фея, Злая фея Карабос.
Дети под музыку входят в зал и встают полукругом.
Чтецы:
Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света.
Сегодня праздник наших мам
И нам приятно это!
Наш детский сад поздравить рад
Всех мам на всей планете.
Спасибо мамам говорят
И взрослые и дети!
Сегодня в гости пригласили
Мы наших бабушек и мам,
Порадовать мы их решили
И каждый сделал что то сам!
Мамы, бабушки, сейчас
Мы хотим поздравить вас,
А еще поздравить рады
Мы работников дет сада!
И подружек и сестренок,
И, конечно же, девчонок!
Мы порой не замечаем,
Как девчонок обижаем…
И игрушки отнимаем,
За косички их таскаем!
И за все, в чем виноваты,
Вы простите нас, девчата!
Не держите зла на нас,
Все равно мы любим вас!
Песня «Мама» муз.С. Оспельниковой, сл. С. Сон
В нашем доме все в порядке:
Чистота, тепло, уют.

Что-то вкусное на ужин
Каждый вечер подают.
Лучик солнца – это ты, мама!
Море нежной доброты – мама!
Лаской светятся глаза,
Улетает прочь гроза,
Если рядом с нами мама!
Не успеешь ты споткнуться –
Мама рядом, тут как тут!
Стоит маме улыбнуться,
Огорчения пройдут!
Припев тот же.
Чтец:
Мы очень любим бабушку,
Мы очень дружим с ней,
С хорошей доброй бабушкой
Ребятам веселей!
И много разных песенок
На свете обо всем.
А мы сейчас о бабушке
Вам песенку споем!
Песня «Бабушка, танцуй!» муз. И. Стрелковой, сл. Л. Симоновой
( перед началом утренника приглашенные бабушки садятся на первый ряд)
С бабушкой мы добрые друзья,
С ней играю и гуляю я!
Вместе с нею я стихи учу,
Бабушке я пожелать хочу:
Танцуй, танцуй, моя бабуля!
Ты знаешь, танец – это жизнь!
Забудь про чашки и кастрюли,
В задорном танце закружись!
Бабушка родная, не старей!
С нами в круг ты выходи скорей!
Станешь как девчонка ты опять,
Если будешь с нами танцевать!
Припев тот же
Танец – лучший доктор, верный друг,
Снова льется музыка вокруг.
Не нужны лекарства и врачи,
Каблучками весело стучи!
Припев тот же.
(в конце танца мальчики подходят к бабушкам и
приглашают их на танец)
Звучит в записи «А может и не с детства мы помним сказку эту…»

Выходит Сказочник.
Сказочник:
В этот мамин день пригожий
Был когда то день похожий
Много- много лет назад…
Девочка жила на свете.
Вы о ней слыхали, дети?
Золушкой ее назвали,
И на праздник к нам позвали.
Выходит Золушка и плачет.
Сказочник:
Что ты плачешь, дорогая?
Ничего не понимаю…
Где тебя обидели?
Расскажи ка зрителям!
Золушка:
Злая мачеха украла
Смех и радость у меня.
Словно ведьма, колдовала,
И потом меня прогнала.
И теперь везде брожу,
Счастья я не нахожу!
Сказочник:
Ах, ты, Золушка, бедняжка!
Жить без радости так тяжко!
Милая, не плачь ты все же,
Горю твоему поможем!
Золушка и Сказочник садятся на скамеечку.
Звучит «Песенка Красной Шапочки», выбегает Красная Шапочка.
Танец «Красной Шапочки»
Красная шапочка:
Меня придумал Шарль Перро,
Меня все знают хорошо
По шапочке по красной.
Сегодня день прекрасный.
Все в этот день должны смеяться,
Петь песни или развлекаться.
Зачем же Золушка ты плачешь?
Золушка:
Злая мачеха украла
Смех и радость у меня.
Словно ведьма, колдовала,
И потом меня прогнала.
И теперь везде брожу,
Счастья я не нахожу!

Золушка:
Не плачь, мне Фея обещала,
И тот час же к тебе прислала!
И радость мы твою найдем,
И скоро смех тебе вернем!
Звучит музыка, влетает Сова
Сова:
Пока летела к вам сюда,
Вот что узнала я, друзья,
Там, в сказочном краю далеком,
Где много фей и эльфов много,
Живет волшебница там Фея.
Она про золушку узнала,
И вскоре быть здесь обещала.
Она на праздник к нам спешит,
И Золушку она развеселит!
Золушка:
Так это крестная моя!
Спасибо, добрая Сова!
Ребенок:
Пока же Фею ждем сюда,
Исполним танец мы, друзья!
Танец «Барбарики»
Звучит музыка из м-ф «Дюймовочка», влетает Жук.
Жук:
Ах, как ж-ж-жарко в день весенний!
Зал светом радости залит!
В праздник шлю вам поздравленье!
Вот только Золушка грустит…
Золушка:
Злая мачеха украла
Смех и радость у меня.
Словно ведьма, колдовала,
И потом меня прогнала.
И теперь везде брожу,
Счастья я не нахожу!
Жук:
Не печалься, дорогая!
Жизнь прекрасна – спору нет!
Дж-ж-жентльмены, выходите,
Танец даме подарите!
Танец «Джентльменов»
Звучит музыка, входит Фея Карабос.
Фея Карабос:
Это что здесь за гуляние?

И к чему здесь все собранье?
Я – злая Фея Карабос,
Задала вам свой вопрос!
Для чего шары, цветы?
Гостьи редкой красоты?
Женский праздник, говорите?
Вы со мной так не шутите!
Не люблю я смех и радость,
Всем люблю я делать гадость!
Ну-ка, трон поставьте мне,
Буду здесь я восседать,
Плачь и слезы навевать! (садится на трон)
Сказочник:
Дело худо тут, ребята!
Фею добрую звать надо!
Но до встречи полчаса…
Что ж, я верю в чудеса!
Нужно всем нам рассмеяться,
Злую фею не бояться!
Громче, громче, детский смех!
Вот тогда нас ждет успех!
Звучит веселая музыка, дети смеются и Золушка вместе с ними.
Фея Карабос: (вскакивает, хватается за голову, метается по залу)
Ах, негодники, постойте,
Рты свои скорей закройте!
Смеха я не выношу!
Ну не смейтесь, я прошу!
Я убраться поспешу-у-у! (убегает)
Звучит музыка, входит Добрая Фея.
Фея:
Здравствуй, крестница моя!
Рада видеть я тебя! (обнимаются)
Спешила я к тебе на помощь,
Но вижу – помощь не нужна!
Улыбкой, радостью весенней
Ты вся озарена!
Золушка:
Спасибо, Фея дорогая
За то, что ты сюда пришла!
Но здесь в саду, среди детей
Веселье, радость я нашла,
Друзей надежных обрела!
(обращается к детям)
Спасибо вам, мои друзья,
Что вновь могу смеяться я!

Фея: А у меня тебе сюрприз!
Со мной пришел из сказки принц!
Пажи, зовите дам придворных,
На бальный танец менуэт!
Изящней танца в мире нет!
Танец «Менуэт»
Сказочник:
Как хорошо, друзья мои,
Что сказка хорошо кончается!
Смеется Золушка и дети,
И женский праздник продолжается!
Давайте ж будем веселиться,
И в танце весело кружиться!
Общий танец «Добрый жук»

