Сценарий 8 марта

подготовительная группа
«Мамочки любимые»

Дети под музыку входят в зал, взявшись за руки. Выстраиваются
полукругом.
Вед:
Солнышко ласково улыбнулось нам,
Наступает праздник, праздник наших мам!
Все готово к празднику? Так чего мы ждем?
Мы стихами весело, праздник наш начнем!
Реб.1.
Мы сегодня нарядились,
Будем петь и танцевать.
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять!
Реб.2.
Мама, мама, мамочка!
Я тебя люблю
Я тебе весеннюю песенку спою!
 «Песенка – капель» Рыбак.
1)Лучик солнышка играет
Огоньками быстрыми
И под ним сосульки тают
Капельками-искрами
2))Птички весело летают
Над лесной проталинкой
И приветливо кивает
Им цветочек маленький
3) Звонкой песней провожаем
Снег и стужу зимнюю.
И с весною поздравляем
Мамочку любимую.

Реб. 3.
Родную нашу мамочку
Поздравим с женским днем!
И песенку о мамочке
Сегодня мы споем!
Реб.4.
Слушай нашу песенку
Мамочка любимая!!!

Будь всегда здоровая!
Будь всегда счастливая!
 Песня: «Мама солнышко мое»
1)Мама наша как весна, будто зоренька ясна.
И зовём мы все её: мама - солнышко мое.
Солнышко, солнышко! Наша мама- солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки.
2)Говорит мой старший брат: «Помогать я маме рад.»
И зовём мы все ее: мама - солнышко моё.
Солнышко, солнышко! Наша мама- солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки.
3)Маме песенку поём, поздравляем с женским днём.
И зовём мы все её: мама - солнышко моё.
Солнышко, солнышко! Наша мама- солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки.

Вед: Нынче праздник всех девчонок –
Мам и маминых сестренок
И конечно, дорогих,
Наших бабушек родных.
Любят бабушек все дети, дружат с ними малыши,
Всех мы бабушек на свете поздравляем от души.
 «Танец с шарфиками»
Вед: Что же девчонкам подарить,
Чтоб сразу наповал сразить?
Проблему эту долго-долго
Мальчики решали.
Но время шло, а как им быть,
Они пока не знали. (выходят 5 мальчиков)
1-ый: Может, подарим им конфеты?
2-ой: Чур, я дарю ее Свете!
3-ий: Нет, кариес не нужен им.
Конфеты сами мы съедим.
4-ый: Подарок лучше всех конфет –
Это хороший пистолет!
3-ий: Пойми, девчонка – не пацан!

Как с пистолетом ей играть,
В мишуток плюшевых стрелять?
5-ый: Давайте им цветов нарвем.
3-ий: Да где ж мы в марте их найдем?
1-ый: И что же делать нам тогда?
2-ой: С девчонками одна беда! (вдруг 3-ий оживляется)
3-ий: Я знаю, как нам поступить!
Попробуем их удивить:
Решим, что в этот женский праздник
Их целый день никто не дразнит.
С утра приятные моменты –
От нас для каждой комплименты…
4-ый(не понимая): С утра…, а ну-ка повтори.
3-ий: Ну, что-нибудь про красоту им ври.
5-ый(восхищенно): Вот это да! Какой ты хитрый!
А дальше что?
3-ий: Девчачьи игры.
1-ый (пренебрежительно, с возмущением): Нам с ними в куколки играть?
3-ий: Денек придется пострадать.
Но мы ж мужчины! Вы согласны? Кто «за»? (все поднимают правую руку)
Ну, что ж, – «единогласно».
Вед: Так, что ж вы мальчики сидите
Во все стороны глядите
Приглашайте девочек скорей
И спляшем веселей.
 Танец «Дружба».
Вед: Платьев у мамы ну прямо не счесть,
Синее есть, и зелёное есть,
Есть голубое с большими цветами,
Каждое служит по-своему маме.
Расцветает вся природа! А взгляните на девчат! Ведь в любое время года
быть красивыми хотят! А весной, как водится, все девчонки – модницы!

(Выходят девочки под музыку, красиво обходят, модничают, становятся на
места )
Вед: Все маленькие девочки
Большими стать хотят.
Надеть бы мамы туфельки,
Пусть мальчики глядят!
 Песня: «Модницы»
(Голос за дверью)
- Я иду искать ( клоун Бим заходит в зал)
Бим: Ну ничего себе, что за праздник тут такой? что здесь за веселье?
Что за новоселье?
Вед: Сегодня праздник, женский деньТанцуют все кому не лень.
И песни звонкие звучат
Из уст мальчишек и девча!
Бим: Да!!!Веселье я люблю. А вы со стульчиков вставайте и со мною
поиграйте.
 Игра со шляпой
Вед: Какая замечательная игра, но и у нас с ребятами есть чем тебя удивить.
 Игра « Мы скакали» Е. Железнова
Вед: Ох и весело играли. Я тоже поздравляю всех с праздником. Пусть будет
в жизни счастье, удача и успех. А я побегу дальше , расскажу Бому как тут
весело у вас. (Убегает)
Вед: Праздник подошел к концу, разрешите на прощанье всем здоровья
пожелать. Не болейте, не сердитесь никогда. Вот такими молодыми
оставайтесь навсегда.
(звучит музыка, дети выходят из зала друг за другом)

