
Приложение  6 

Праздники 

Сценарий новогоднего праздника  

 

Как дети снеговику помогали. 

   

Зал украшен новогодними нарядами. Стоит ѐлка, огоньки на ней горят.  

Ведущая заходит с детьми, встают перед ѐлкой, рассматривают еѐ.  

  Ведущая. – Дети, как красиво сегодня здесь. Наступил праздник новый год. 

 Он самый весѐлый и сказочный.  На нѐм может произойти всѐ что угодно.  

 И только в новый год к нам в гости приходит красивая ѐлочка.  

   Вот пришла, ребята, ѐлка  

   К нам на праздник в детский сад.  

   Огоньков, игрушек сколько!  

   Как красив еѐ наряд!  

   Мы гостей сюда позвали,  

   Встали в дружный хоровод,  

   Чтобы в этом светлом зале  

   Вместе встретить новый год!  

Хоровод вокруг ѐлки «Новый год» 

 

  После хоровода ѐлка мигает огоньками.  

  Ведущая – Дети, посмотрите, ѐлочка замигала огоньками, наверно ей 

понравилась наша песенка.  

А давайте мы ещѐ поиграем с ней.   

Игра с ѐлкой. 

- Хлопай, хлопай (хлопают в ладоши)  

Говори: -Ну-ка, ѐлочка, гори! (огоньки зажигаются.) 

А притопнут каблучки (топают поочерѐдно)  

И погаснут огоньки (огоньки гаснут.)  

  Игра проводится 2-3 раза.  

Слышен звон колокольчиков.  

Ведущая – Дети, что это звенит?  Поищем.  

   Вместе с детьми ходят по залу и ищут, где звенит колокольчик.  Находят 

маленькую  ѐлочку, увешанную колокольчиками.   

Ведущая – Ёлочка, наверно хочет, чтобы мы взяли колокольчики и поиграли 

с ней.  

Пляска с колокольчиками. 

  После пляски дети садятся на стульчики.  

Звучит музыка, слышен стук, заходит Дед Мороз с посохом. 



Дед Мороз -  Здравствуйте, ребята!  Здравствуйте, мамы, папы, гости 

дорогие!  Шѐл мимо вашего детского сада и услышал звон колокольчиков, 

это вы меня звали?  (обращается к детям).  

Дети-  Да!  

Дед Мороз.  

     Как народу много в зале!  

     Славный праздник будет тут.  

     Значит, верно мне сказали, 

     Что ребята меня ждут.  

     Все скорее в хоровод!  

     Песней, пляской и весельем  

     Встретим с вами Новый год!  

Дети с ведущим встают в круг перед  ѐлкой и начинают песню. 

Песня «Дед Мороз, проснись». 

После песни дети садятся. 

Ведущая – Дедушка Мороз, а где же твоя внученька Снегурочка?  

Дед Мороз – Услышал я ваши колокольчики и поспешил к вам, а Снегурочку 

со Снеговиком в лесу оставил подарки сторожить. Ведь без подарков в 

Новый год никак нельзя.  

Неожиданно в зал вбегает встревоженный Снеговик без носа-морковки. 

Снеговик – Здравствуйте, ребята, вы лисичку не видели? Она у меня 

морковку отняла и убежала.   

Ведущая.  

   К нам лиса не приходила  

   И морковь не приносила!  

   Снеговик, ты не грусти,  

   Можно новый нос найти.  

Снеговик.  

   Новый нос я не хочу.  

   Свою морковку я ищу.  

Дед Мороз –А зачем лисичке морковь? Она же еѐ не ест. Ребята, а кто из 

зверей любит морковку?  

Дети отвечают. 

Снеговик – Ох, как у вас тут жарко.  

Дед Мороз - Да, снега не хватает.  

Ведущая - Дети, а давайте почитаем стихи о снеге, зиме. Может прохладней 

станет.  

Дети встают и вместе с ведущей читают и выполняют движения: 

    Рада снегу детвора! (хлопают в ладоши).  

    Снег на ветках, на дорожках  ( поочерѐдно выставляют руки в стороны)  



    На носах и на ладошках!  ( дотрагиваются до носа и показывают 

ладошки)  

Садятся на стулья. 

Снеговик – Вот теперь прохладней стало. Хорошо у вас тут.  

Ведущая - Ну, а где же ваша Снегурочка?  

Дед Мороз – Совсем я старый стал. Ребята, вы меня здесь подождите, а я в 

лес за Снегурочкой и подарками схожу.  

Снеговик – Дедушка, я с тобой пойду. Помогу тебе.  (  уходят.)  

Ведущая – Не расстраивайтесь, ребята, скоро  Дед Мороз  со Снеговиком 

вернутся и Снегурочку с собой приведут.   

Звучит музыка – Кто-то к нам идѐт.  

Белочки (девочки.) 

   Мы белочки лесные,  

   Зверюшки озорные.  

   На празднике у вас  

   Попляшем мы сейчас.  

Исполняется танец белочек. 

Звучит музыка зайчиков. 

Зайчики (мальчики.) 

   Зайчики мы храбрые,  

   Любим поплясать,  

   А чтоб не скучно было –  

   И в ложки поиграть.  

Исполняется танец с ложками. 

Вбегает Лиса- Где-то тут зайцы были.   

   Зайцы, где вы?  

   У меня морковка – выходите!  

   Я вас е угощу!   

 (тихо ,  себе под нос.)  

   И всех зайцев проглочу!  

Ведущая - Здравствуй, лисичка, хитрая сестричка.   

Лиса - Здравствуйте.  Не ждали меня.  

Ведущая - Не ждали.  

Лиса - Меня нигде не ждут.  ( с грустью.)   

Ведущая-  Лучше скажи нам,  зачем ты морковку у Снеговика забрала?   

Он из-за этого загрустил, а в Новый год никому грустить не надо.  

Верни морковку.  

Лиса - А вот и не верну!  Потому что,  мне самой грустно.  

  Никто в гости меня не зовѐт.  

  Никто в гости ко мне не идѐт.  

  Никто со мной не играет  



  И с Новым годом не поздравляет!   

  Все про меня говорят: плутовка. А я не такая – я честная и добрая. 

 Я хотела с зайчиками поиграть, поплясать.  

 А морковку у  Снеговика я взяла, чтобы зайчикам подарить.  

Ведущая – Если бы ты и его попросила, да ещѐ бы и волшебное слово 

сказала,  он сам бы тебе морковку отдал.  Дети, а какое волшебное слово мы 

говорим,  когда о чѐм-то просим.  Пожалуйста!  А когда благодарим за 

помощь – спасибо!   

Лиса – А я и не знала…  

Ведущая – Дети, давайте, попросим  Лисоньку, пожалуйста,  отдай 

морковку.   

Лиса смущѐнно отдаѐт морковку. 

Дети говорят - Спасибо, Лисонька.  

Лиса – Мне ещѐ никто таких слов не говорил. Спасибо вам, ребята.   

Звучит музыка Деда Мороза. 

Лиса – Это наверно Дед Мороз. Снеговик наверняка, нажаловался старому.  

Тот меня заморозит.  

Ой боюсь!  

(прячется за ѐлку.)  

Заходят Дед Мороз со Снегурочкой, Снеговиком и с мешком. 

Дед Мороз – А вот и мы! Заждались нас?  

Снегурочка -  Зравствуйте,  ребята! Вы узнали меня?  

  Мы из леса к вам спешили,  

  Чтоб успеть на карнавал,  

  И подарки положили,  

  Чтоб вручить сегодня вам.  

Снегурочка – А вы, ребятки, приготовили для Деда Мороза подарки, стихи 

выучили?  

Ведущая.  

  Мы стихи для вас учили –  

  Ничего не позабыли!  

  Мы народ хоть маленький,  

  Но зато удаленький!  

Снегурочка – Что ж, дедуля, отдохни  

  И послушай – ка стихи.  

Дети читают стихи.  Дед Мороз их хвалит. 

Снегурочка.  

  Ну – ка, Дедушка Мороз,  

  Загадай – ка нам загадки.  

  Мы посмотрим кто подрос –  

  Тот найдѐт на них отгадки.   



Дед Мороз загадывает загадки.  

С неба падают зимой,  

И кружаться надо мной  

Лѐгкие пушинки,  

Белые …….. (Снежинки.)  

Наряжаем ѐлку, водим хоровод,  

Потому что нынче праздник.  

Что за праздник?.......... (Новый год.)  

 

Мы слепили снежный ком,  

Шляпу сделали на нѐм,  

Нос приделали, и вмиг  

Получился……… (Снеговик.) 

 

Снегурочка – Как же у вас весело, ребята. 

 Только вот Снеговик совсем загрустил.  

Ведущая.  

  Снеговик, ты не скучай.   

  Лучше с нами поиграй.  

Снеговик.  

  Не могу играть я с вами.  

  Мне морковку не отдали.  

Дед Мороз – Мы лисичку в лесу не видели.  

А вы, ребята, еѐ видели.  Да?  А где же она?   ( ответы детей).  

За ѐлочку спряталась, говорите?   

Снеговик – Вижу еѐ!  Лови, лови! (под музыку гоняется за лисой, она 

дразнит Снеговика, будто морковка у неѐ, а потом прячется за ведущую.)   

Ведущая.  

  Снеговик, ты подожди!  

  А ты, Лисичка, не шали.  

  Вот  морковочка твоя –  

  Еѐ Лиса нам отдала. ( снеговик заходит за ѐлку и одевает нос-морковку.)  

Дед Мороз.  

  Зачем, проказница Лиса,  

  Ты морковку забрала?  

  Снеговик расстроен был –  

  Про Снегурочку забыл.  

Лиса.  

  Забрала я не со зла,  

  Я же добрая лиса!  

Снеговик – А попросить не могла?  



Лиса – Да я и не знала  как можно было попросить.  Я хотела зайчикам 

морковку отдать, чтобы они со мной поиграли. А теперь меня детки научили, 

и я знаю два волшебных слова:  «спасибо» и «пожалуйста».  Дедушка Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, не сердитесь на меня, пожалуйста. Можно я с вами 

останусь, уж очень хочется с ребятами поиграть.  

Снегурочка – Ребята, можно Лисичке остаться? ( дети разрешают.)  

Проводится музыкальная новогодняя игра. 

Дед Мороз – Повеселили вы меня, детишки. А теперь садитесь на стульчики. 

 Пришла время подарки вручать. 

 А вы Снегурочка , Снеговик и Лисичка помогите мне, пожалуйста. (раздают 

подарки.)  

Снегурочка.  

   До свидания, ребята,  

   Было весело у вас.  

Дед Мороз.  

  А теперь пора нам дальше-  

  Ждут ещѐ детишки нас!  

  Вырастайте поскорее,  

  Мы придѐм к вам через год! (прощаются и уходят .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий праздника 8 марта 

«Мисс мама» 

/ Зал празднично украшен шарами, цветами, на главной стене буквы «МИСС 

МАМА»;дети под музыку заходят парами, встают полукругом/. 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, наши любимые мамы  

и бабушки! Сегодня, в день мам мы приветствуем Вас и хотим порадовать своими 

выступлениями, сюрпризами.  

Дети: 
1 ребенок: Наши мамы - самые красивые, 

2 ребенок: Самые трудолюбивые  

3 ребенок: Самые обаятельные  

4 ребенок: И необыкновенно старательные. 

5 ребенок: Поздравляем наших мам,  

Обещаем честно вам 

Баловаться мы не будем      

И про ссоры позабудем! 

6 ребенок: Мама нас ласкает 

Солнце согревает, 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает! 

7 ребенок: Мама нам готовит 

Вкусный суп грибной, 

Вечером из садика  

Нас ведет домой. 

8 ребенок: Я дождаться не могу,  

Вижу маму, к ней бегу. 

- Здравствуй, мамочка моя! 

Без тебя скучаю я! 

9 ребенок: Мамочку, маму  

Очень я люблю  

И для мамы песню  

Я сейчас спою! 

Исполняется песня «Мама, мамочка» С.Юдиной /2/  
(после исполнения песни – дети рассаживаются на стулья). 

Ведущий. Слово «мама» - одно из самых древних на земле и почти одинаково звучит на 

разных языках народов мира / спрашивает у детей и гостей, знают ли они, как звучит 

слово «мама» на разных языках/. Все люди почитают и любят своих мам. Во многих 

странах отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мамочек, приезжают к ним в 

гости, дарят подарки, садятся все вместе за праздничный стол и пробуют приготовленное 

мамами угощение. 

/ под музыку вбегает Карлсон, бежит по кругу, в руках у него руль/ 



Карлсон. Где варенье- угощение, 

Может это День рождение?  

Ведущий /останавливает его/ Постой, Карлсон, остановись, не торопись. 

Во-первых, здравствуй, Карлсон! 

Карлсон. /чинно/ Здравствуйте, ребята! (кланяется по очереди тем, 

Мальчишки и девчата! с кем здоровается) 

Здравствуйте, мамы, милые дамы!  

 (весело) Привет, друзья, а вот и я, 

Узнали, верно, вы меня?  

Я мимо сада пролетел 

И вас в окошко увидал. 

Красота кругом, уют,  

Знать меня здесь дети ждут. 

Я – мужчина - хоть куда! 

И пришел к вам в гости. 

Так не пожалейте, 

Чаю мне налейте! / подставляет кружку/ 

Вы ведь, я слышал, чай собираетесь пить. Верно? 

Ведущий/отодвигая кружку/. Совершенно верно, дорогой Карлсон, мы и чай потом все 

вместе попьем, но сначала мы поздравим наших женщин с Днем Матери. 

Карлсон. Да вы что!? / спрашивает у детей/ А что, их уже сегодня поздравлять нужно? 

Разве уже весна и сегодня день 8 Марта? 

/ведущий и дети объясняют Карлсону, почему сегодня поздравляют мам/. 

Карлсон. / причитает/ Ох, беда-беда, огорчение! Как же я - мужчина в самом расцвете 

сил, мог позабыть про такой прелестный праздник? Да я и подарков не приготовил. 

/Охает,ахает/. 

Ведущий. Не расстраивайся, Карлсончик. Ребята приготовили много сюрпризов, подарков 

для своих мам. Лучше оставайся с нами и веселись от души. 

Карлсон. О! Сюрпризы я люблю, и с удовольствием останусь с вами, тем более, что в 

этом зале столько красивых женщин /прихорашивается,  показывая на гостей/. 

Ведущий. Итак, наступает время сюрпризов. Первым сюрпризом будет для вас то, что 

сегодня у нас состоится конкурс «Мисс мама»  /обращает внимание на главную стену с 

буквами/. Будут очень интересные задания и эстафеты для самых находчивых, 

решительных и веселых. Команды у нас очень необычные. Вот ты, Карлсон как думаешь, 

какие подарки больше всего любят получать женщины? 

Карлсон. Я так думаю /потирая живот/ - конфеты и варенье. Или – сто тортов и одну 

маленькую свечку. Это самый лучший подарок. 

Ведущий. Я не сомневаюсь, Карлсон, что для тебя это самый желанный подарок. Но это 

не совсем правильно. А вы, ребята, знаете что больше всего любят получать в подарок 

ваши мамы? / ответы  детей. После этого спрашивает у мам, гостей/ Конечно, цветы! 

Вот и названия команд у нас цветочные: команда «Васильки» и команда «Ромашки». 

Прошу членов команд занять свои места.  

/В группах, заранее перед развлечением, мамам и их детям раздаются  эмблемы с 

изображением цветов/. А раз у нас конкурс, значит должно быть и жюри, строгое и 

справедливое. / Представление членов жюри/. Всех я вам представила, можно начинать. 

Хочется пожелать командам успехов и побед. 



Карлсон. Для начала я предлагаю всем вместе поиграть. Вы любите играть?  

Заодно мы проверим, какие вы внимательные. 

Игра-разминка «Будь внимательным!» 

 / Все участники и дети встают в круг, ведущий по очереди поднимает  цветные 

флажки: синий – летать, желтый – шагать, красный – «Ура!»  кричать. Играющие 

выполняют соответствующие движения/. 

Карлсон . Наша веселая разминка окончена. Спасибо всем! Мы еще раз убедились, что 

перед нами очень внимательные мамы. Наступило время первого подарка. Для вас, 

дорогие мамочки, звучит песня. 

Исполняется песня «Хорошо рядом с мамой» С.Волгиной /1/ 

Карлсон. Продолжаем наш конкурс. Сейчас вам всем предстоит пройти очень сложное 

задание. Мамы, берите своих миленьких деток, вставайте в круг. 

1 конкурс 

Игра «Ищи маму» 

(под русскую народную мелодию «Калинка») 

 /Пары двигаются друг за другом по кругу спокойным шагом. Как только  музыка 

замолкает, дети бегут в центр круга. Садятся на корточки и  закрывают глаза 

ладошками. Мамы остаются на своих местах. Мамы  продолжают двигаться легким 

бегом. Когда заканчивается, мамы останавливаются лицом в круг. Дети открывают 

глаза и подбегают к  своим мамам. Игра проводится наоборот - мамы находят своих 

детей. / 

Карлсон. /торжественным голосом/ Поздравляю чемпионов по быстрому нахождению 

своих деточек. У вас дома, я полагаю, все всегда лежит по своим местам и можно очень 

быстро найти нужную вещь. 

Ведущий. А сейчас наступило время посмотреть, как быстро и аккуратно вы одеваете по 

утрам своих детей. 

Карлсон. Но только сегодня мы детей поменяем и одевать вы будете не своих детей, да 

еще и сразу двух – мальчика и девочку. Вот вам ворох вещей. Ваша задача: 

(демонстрирует) по одному подбегаете, выбираете вещь, одеваете и возвращаетесь 

обратно. Все понятно? Итак, дерзайте!  

2 конкурс «Одень ребенка». 
 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги конкурсов, наши дети вновь дарят мамам песенку. 

Исполняется песня «Игра со словом». Е.Попляновой /1/ 

Ведущий. А сейчас мы попросим наше жюри рассказать об успехах наших команд. 

Карлсон. Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей). Мы сейчас и проверим, как 

хорошо вы знаете сказки. 



Ведущий. Настало время для нашего следующего конкурса, который называется 

«Сказочный». Этот конкурс для детской половины команд. 

Ребятам необходимо сказать название сказки. 

3 конкурс. «Сказочный» 

1. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной 

Он, сам того не ведая, 

Несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь 

Названье этой сказки … (Маша и медведь) 

2. Девочка хорошая по лесу идет, 

Но не знает девочка, что опасность ждет. 

За кустами светится пара злющих глаз 

Кто-то очень страшный встретится сейчас. 

Кто расспросит девочку о ее пути? 

Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти? 

Кто же эта девочка, кто же этот зверь? 

На загадку можешь отвечать теперь! (Красная шапочка) 

3. Сейчас потолкуем о сказке другой. 

Тут синее море, там берег морской. 

Старик вышел к морю, он невод забросил,  

Кого-то поймает и что-то попросит. 

О жадной старухе рассказ тут идет,  

А жадность, ребята, к добру не ведет. 

И кончится дело все тем же корытом.  

Но только не новым, а старым разбитым. (Сказка о рыбаке и рыбке) 

4. Возле леса, на опушке,  

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружке, 

Три кровати, три подушки. 

Угадай-ка, без подсказки.  

Кто герои этой сказки? (Три медведя)  

Ведущий. Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки. 

Карлсон. Ой-ей-ой! Ай –яй-яй! (держась за живот) 

Ведущий. Что случилось, что с тобой? 

Карлсон. Я так проголодался, мне так хочется кушать. Мне даже кажется, что я даже 

похудел, килограмм так на сто. 

Ведущий. Не беспокойся, Карлсон, мы не дадим тебе похудеть, не мечтай.  

Всем известно, что наши мамы – самые лучшие кулинары на свете. У них все самое 

вкусное: самые вкусные пирожки, самые вкусные котлеты, самые вкусные торты 

(спрашивает у детей самое любимое блюдо,  которое готовит мама). И следующий 

конкурс – самый вкусный.  

Необходимо «сварить» борщ и компот. Для вас были приготовлены фрукты и овощи, но 

какой-то проказник перемешал все заготовки, и подсыпал еще много ненужных вещей. 

Одна команда складывает в корзину только то, что нужно для того, чтобы сварить борщ, 

другая команда, то, что нужно для компота.  



Карлсон. И получится у нас целый обед. Вот объеденье! 

4 конкурс: «Веселый повар» 
 

Ведущий. И снова звучат добрые слова в адрес наших мам. 

Дети рассказывают стихотворения о маме. 

Карлсон.(возвышенно и трогательно) Сколько много ласковых и нежных слов было 

сказано о маме. Мама, словно солнышко согревает и ласкает нас. Все мамы красивы, как 

волшебный цветок – цветик- семицветик.  

Ведущий. А я предлагаю нашим командам создать такие цветочки. 

5 конкурс: «Нарисуй цветочек» 
/ для каждой команды приготовлен набор цветных лепестков,  каждый участник бежит 

с лепестком, приклеивает его к сердцевине/ 

Ведущий. Пока наше жюри подводит итоги, мы проведем последний конкурс - 

театральный. 

6 конкурс: «Играем в сказку» 
/На столике разложены: венок Осени, платочек для принцессы, деревянные  ложки, 

деревянная лошадка. Мамы по очереди тянут жребий, выясняя,  какую роль каждая из 

них будет играть: Осени, Ветерка, Дождика,  Листочков, Волка, Собаки, Принцессы, 

принца на коне/. 

Ведущая. Теперь наши мамы знают, кого им предстоит изобразить в нашей сказке. 

Сейчас я попрошу их взять со стола предметы, которые им понадобятся. Каждая 

участница конкурса в нужном месте будет изображать действия своего персонажа .  

Сказка. 
Пришла осень. Робко подул ветерок, пошел осенний дождик, деревья зашелестели 

листочками. Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ яростно залаяла собака. А в 

красивом замке горько плакала Принцесса: ее не пустили на бал. Вдруг издалека 

послышался топот копыт, это приехал Принц. Он посадил принцессу на коня, и они 

вместе поскакали на бал. 

Карлсон. Давайте похлопаем нашим великим артистам. 

Ведущий. Слово предоставляется жюри (жюри подводит итоги) 

/Карлсон незаметно выходит/ 

Выступление жюри и вручение благодарственных писем. 

Вручение детских подарков мамам. 
/Появляется Карлсон с угощением/ 

Карлсон. Спасибо мамам и бабушкам за встречу, за вашу ласку, нежность и доброту, ну а 

ребятам – за стремление к победе. 

Ведущий. Видеть людей с доброй приветливой улыбкой, счастливым взглядом – всегда 

радостно и приятно. А стать счастливыми нам помогают – НАШИ МАМЫ. 

Карлсон. Самовар шумит, баранки На скатерти-самобранке. 

И конфеты, и печенье, 

И душистое варенье. 

Ведущий. За столы всех приглашаем 

Русским чаем угощаем!  



Приходите снова к нам,  

Рады мы всегда гостям! 

 (Приглашают всех в группу на чаепитие) 
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«Февромарт» 
 

Сценарий праздничного конкурса к 8 марта в подготовительной группе. 

1.Вступительная часть 

В музыкальный зал под музыку входят девочки. 

1.Ой, мальчишки всѐ прибрали, 

Мам, пап и бабушек позвали. 

Гости все концерта ждут, 

А мальчишки не идут? 

Мальчики (хором из – за двери) – Подождите, все мы тут! (входят в зал с 

подарками для девочек) 

2.Вы, мальчишки, нас, девчонок, 

Упрекаете порой. 

Мол, всего – то мы боимся, 

А любой из вас герой! 

Мальчик 1: -  Просим, чтоб не обижались. 

                       Мы почти не задержались. 

                       Очень просим нас простите, 

                       Поздравление примите! 

Мальчик 2: - Если дразнили мы вас обидно, 

                      Честное слово, нам очень стыдно! 

Мальчик 3: - И не от злости, а по привычке 

                       Дѐргаем часто мы за косички. 

Мальчик 4: - Все мы задиры, знаете сами, 

                      Но обижать мы вас больше не станем! 

(Мальчики девочкам дарят подарки.) 

 

Ведущий – Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный 

праздник. Мы отмечаем сразу два праздника – День защитников отечества и 

Международный Женский день 8 Марта! 

Мы собрались сегодня в зале, 

Чтобы шутить, смеяться и играть. 



Мы дорогих гостей позвали 

Весѐлый конкурс показать. 

А наш конкурс называется «А ну – ка девочки!». Девочки нашей группы 

будут соревноваться в ловкости, в умении рисовать, петь, танцевать, а 

помощниками будут наши мамы и наши мальчики, и папы! И так, мы 

начинаем и представляем участниц конкурса и их мам! 

 

Представление участниц конкурса: 

1. Плывѐт пава не спеша, как же Софа хороша! 

2. Ай да Аня раскрасавица, каждому понравиться! 

3. Лена – чудо, как мила, у неѐ поѐт душа! 

4. А Ульяна – русая коса, коса – девичья краса! 

5. И ещѐ есть две девчушки – две Сони – хохотушки! 

Щѐчки алые горят, глазки весело блестят! 

6. Вот Марина идѐт, словно шѐлком узоры шьѐт! 

7. Вот Диана – хороша, раскрасавица – душа! 

 

А сейчас я познакомлю всех с уважаемым жюри (представляет). 

Прошу вас хлопать веселее, ладошек не жалея. 

Желаю всем победы, успехов, несомненно! 

 

1 Конкурс «Наши мамы могут всѐ» 

 

Сколько тепла в слове мама! Мамой мы называем самого дорогого 

человека. Мама с нами на протяжении всей жизни, она дарит нам 

жизнь! Все люди на земле любят и почитают своих матерей.  

Кто приходит к нам с утра? (мамочка) 

Кто сказал: «Вставать пора!» 

Кашу кто сварил с утра? 

В чашку сладкий чай налил? 

В доме кто полы подмѐл? 

Кто косичку вам заплѐл? 



Кто же вас поцеловал? 

Кто вам счастья пожелал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

 

         Ведущий: и так, выполнять его будут девочки сами. Они должны 

нарядить свою маму. Перед вами бусы, косынки, шляпы, сумочки, банты и 

т.д. Учитывается скорость и фантазия. 

Пока девочки работают, мальчики нам расскажут о своих мамах, как 

они их любят.( игра «Какая моя мама!») 

 

Ведущий: - Девочки, продемонстрируйте наряды ваших мам, 

пройдитесь по подиуму! Спасибо, девочки! Вы справились достойно. А 

пока жюри подводит итоги, давайте поздравим нашим мам. 

Ведущий: 

 

Пусть первый подснежник 

Подарит вам нежность. 

Весеннее солнце подарит тепло. 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только тепло! 

1.  

2. Чудесный праздник – женский день 

Мы в марте отмечаем 

Любимых бабушек и мам 

Сердечно поздравляем! 

2.Мы вам спасибо говорим 

За ласку, за игрушки. 

За теплоту благодарим, 

За вкусные ватрушки. 

3.И пожелаем дорогим 

Удачи и здоровья. 



И мы вам будем помогать 

Всегда во всѐм с любовью. 

 

Дети исполняют песню «Мы сложили песенку» 

 

2 Конкурс «Весѐлая частушка!» 

Ведущий: (поѐт на мотив частушки) 

Второй конкурс начинаем. 

Всех послушать приглашаем. 

Частушки наши высший класс! 

Они порадуют всех нас. 

Девочки вместе с мамами приготовили частушки. И так приглашаем 

участниц для этого весѐлого конкурса. (конкурсантки исполняют вместе с 

мамами частушки) 

Ведущая:  Молодцы! Ай да певуньи! Позабавили весь честной народ своими 

озорными частушками. Пока жюри выбирает самую удачную частушку, мы 

поздравим самую сильную половину человечества – наших пап и дедушек! 

1,2,3,4,5, 

Наших пап не сосчитать… 

У Кирюши, и у Жени 

И у Софы папа здесь. 

Мы стихи про них расскажем 

Песню звонкую  споѐм. 

Наши мальчишки очень хотят быть похожими на своих пап. А знают ли 

ребята, какой профессией может владеть папа? (дети называют профессии 

своих пап и возможные другие) 

 На сцену выходят ребята и читают стихи: 

(с рулѐм в руках) – Дрожит мостовая и воет мотор –  

                                Это к нам едет папа – шофѐр! 

(с самолѐтом) -        По синему небу летит самолѐт –  

                                Им управляет пап – пилот. 

(в военной фуражке) – Дружно шагает с военными в ряд 



                                   В серой шинели папа – солдат. 

(с гантелями) – Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

                          Мы отвечаем: «Папа – спортсмен!» 

(в белом халате) – Вылечит тысячу сломанных рук 

                                             В детской больнице папа – хирург. 

(мальчик с отвѐрткой) – Кран установит, прочистит засор 

                                         Папа – сантехник или монтѐр. 

(с букетом цветов) – Кто выступает на сцене на бис? 

                                  Это известный папа – артист! 

Девочка (обращается к мальчику) – Что же ты молчишь один 

                                                             Ничего не говоришь? 

Мальчик: - Мой папа самый лучший. Он всѐ может! 

Девочка: - А что он может? 

Мальчик:                          Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший - папа мой! 

 

Песня «Поздравляем пап!» 

 

1.Послушайте, ребята, что я хочу сказать: 

Давайте в капитанов начнѐм мы все играть. 



2.Вот корабль плывѐт по морю, 

Обгоняя всех кругом, 

И морские волны бьются. 

Ты прощай, родимый дом! 

3.Якоря на ленточках 

Вьются за спиной. 

Мы вернѐмся вечером 

Ждите нас домой! 

 

Дети исполняют танец «Бескозырка белая» 

  

Игры с папами: 1. «Кто быстрее доедет на машине» 

2. «Кто на ложке донесѐт воздушный шар» 

 

Ведущая: и так предоставляем слово нашему уважаемому жюри. 

 

3 Конкурс «Кушанья на букву К» 

Ведущий: Представьте, что вас пригласили на царский пир. Там на столах 

выставлены разные угощения, но все на букву «К». в течении 3 минут каждая 

участница вместе с мамой на листочках записывают возможные кушанья на 

букву «К». 

Ведущий: А пока наши конкурсантки выполняют задание, приглашаю сюда 

мальчиков поучаствовать в аттракционе (вносят коробку с бантиками по 

количеству участников). 

Перед вами стоит следующая задача: показать девочкам, как без утюга 

можно погладить ленту. Учитывается скорость, аккуратность. (Ребята 

должны развязать бантик и скатать его). Внимание! На старт! 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас слово участницам конкурса 

(зачитывают кушанья на букву «К»). 

Ведущий: Сколько разнообразных блюд знают наши мамы и девочки.  

Я объявляю следующий конкурс  



4.«Конкурс кулинарного искусства» 

Наши участницы вместе с мамами приготовили бутерброды, которые нам 

представят и прорекламируют. 

 

Ведущий:  Пока наше уважаемое жюри подводит итоги, примите нашу 

поздравительную открытку. 

Я вам загадаю загадку 

А вы отгадайте еѐ. 

Кто ставит на пятку заплатку, 

Кто гладит и чинит бельѐ. 

Чьи волосы снега белее 

А руки желты и сухи? 

Кого мы все любим, лелеем, 

О ком сочиняем стихи? 

Стихи:  

1. Мы любим бабушек своих 

И очень уважаем. 

Здоровья, счастья и любви 

Всегда мы им желаем. 

 

2.Я рассказать хочу друзья о бабушке своей. 

Любовью, дружбой вся семья 

Обязаны лишь ей. 

Она красива и мудра, 

Щедра, трудолюбива, 

Она добра и весела 

Зовут бабулю Милей. 

 

3.как хорошо вместе с бабушкой 

Песню весѐлую спеть, 

Будет над полем ромашковым 

Голос мой чистый звенеть. 



Ведущий: 

Самым лучшим бабушкам на свете 

С нежностью, любовью 

Говорим слова сегодня эти. 

Радости желаем и здоровья! 

Пусть теплом родные окружают 

Близкие относятся с участием. 

Каждый новый день ваш наполняется 

Только то, что счастьем называется. 

 

Дети исполняют песню «Про бабушку» 

 

Ведущий:  

Талантов детишек не счесть. 

Так зачем же делить их на части. 

Пусть же все они сколько есть 

Принесут вам только удачу. 

И так, завершающий конкурс:  

5 «Алло мы ищем таланты» 

Просим конкурсантов подготовиться к этому конкурсу. (конкурс проходит) 

 

К ведущей подбегают дети, шепчут что – то на ухо. 

 

Ведущий: У ребят ещѐ одно поздравление. 

 

                          Дети: 

1.Воспитательницы с нами занимаются часами. 

С нами платья куклам шьют, и играют, и поют. 

Нам помочь они готовы- 

Нас подбодрят добрым словом, 

Учат нас дружить и со всеми в мире жить. 

 



2.Любимых воспитателей поздравим с женским днѐм. 

Для них сегодня весело станцуем и споѐм. 

 

Дети исполняют танец с бубнами. 

Ведущий: Наши мамы такие мастерицы! Они могут из ничего сделать наряд, 

из топора сварить кашу и многое другое. 

И я объявляю завершающий конкурс «Моя мама может всѐ». 

(на столиках лежат шарфики. Мама должна оригинально по –

весеннему завязать его своей дочке.) 

Демонстрация шарфов под музыку.  

Жюри подводит итоги. 

Ведущий: Да, не хотела бы я быть сейчас на месте нашего жюри. 

Это так трудно! И так слово жюри. 

Номинации: «Очаровашка», «Веселушка», «Кулинарный гений», 

«Вдохновенная муза», «Нежность», «Скромность» и т.д. – 

награждаются призами. 

Ребѐнок: Мам дорогих в этот день поздравляем! 

Подарки чудесные мы им вручаем. 

Примите подарки от ваших ребят, 

Их сделал наш дружный, весѐлый детсад. 

  

Вручение подарков. 

 

Ведущая: Обоятельные, привлекательные, очаровательные, 

бесконечно нежные, с наступающим вас праздником! 

Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнуться люди и цветы. 

И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 



 

Будет чай с пирогами, будем веселиться. 

Приглашаем всех на наше чаепитие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» села Летка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка по мотивам русских народных сказок  

"Вышли сказки погулять"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Действующие лица и исполнители: 

Фея Сказок, Яблонька,Бабка – Ёжка ,Дед ,Бабка, Колобок, Лиса ,Заяц, Волк, 

Козлята 

Реквизит: 

Книга сказок русских народных сказок, костюмы, полумаски животных, 

декорации. 

Оформление зала: 

Домик, цветы, пенѐк, заборчик, на стене – солнышко, берѐзы, птицы, трава. 

Фея сказок: Здравствуйте друзья! Я, Фея сказок! Приглашаю вас отправиться 

в необычное путешествие вместе с героями русских народных сказок. 

Посмотрите на эту волшебную книгу. Она прекрасна! В ней густые леса, 

высокие горы, молочные реки, кисельные берега. Герои сказок, живущие в 

этой книге, вышли погулять. Слышите, звуки приближаются. Представление 

начинается. 

Картина 1 

Звучит музыка. На опушке леса домик, заборчик, скамейка. 

Фея сказок: На лесной поляне у леса на опушке жили – были дед и баба. 

Долго жили, не тужили, и вот, просит однажды дед бабку. 

Дед: Ты в хозяйстве всѐ умеешь. Испекла бы мне, старая, колобок. 

Баба: Ладно, милый испеку! Только ты по сусекам поскреби, по амбару 

помети, да муки мне набери! 

Фея сказок: Испекла баба вкусный, румяный колобок, положила на окошко, 

чтобы он остыл. Надоело колобку лежать, скучно одному стало, и пошѐл он 

погулять – стал друзей себе искать. Катился он, катился и выкатился на 

полянку. 

Картина 2 

На полянке сидит баба – Яга и грустит, печальная 

Колобок: Здравствуй, бабусенька! Здравствуй, Ягусенька! Что ты, бабусенька 

приуныла? О чѐм загрустила? Неужели, ступа прохудилась? 

Баба Яга: Да нет, милый колобок! Пролетал над моей избушкой ковѐр – 

самолѐт. И оборвал телефонный провод. Не могу собрать друзей на свой 

славный юбилей. Помоги, мне, Колобок. Колобок, румяный бок! 

Колобок: Хорошо, бабусенька! Я быстро, быстро побегу, и тебе я помогу. 

Колобок катится и поѐт песенку. 

– Я весѐлый колобок, 

До чего же я пригож. 

У меня румяный бок. 

Я друзей всех соберу, 



До чего же я хорош, 

Бабке – Ёжке помогу. 

Катится, цветы рассматривает. Поворачивается, а вокруг цветов порхают 

бабочки. 

Танец бабочек 

Красота – то, какая! Бабочки летают! 

Бабочки улетают 

Ну вот, и бабочки улетели! Даже не успел их пригласить к Бабе-Яге на день 

рожденье! 

Фея: А в этом лесу жил заяц длинные уши, быстрые ноги, зоркие глаза и 

короткий хвост, 

Выбегает зайчик и встаѐт на пенѐк 

Заяц: Я в лесу всех смелее! Не боюсь я ничего! Ой, а ты кто? 

Колобок: поѐт песенку: 

У меня румяный бок!  

Я румяный колобок!  

Я от дедушки ушѐл,  

Я от бабушки ушѐл. 

Хочу позвать я всех друзей  

На Бабкин – Ёжкин юбилей. 

Заяц: Я хороший, добрый зайка. Я зайка попрыгай-ка! От всех я убегай-ка! А 

ну-ка, колобок, догони меня дружок! 

Пока они играют, навстречу им идѐт, красуясь, лиса. Заяц, увидев лису, 

убегает. Колобок начинает его искать. 

Лиса: Что это ты колобок разглядываешь? 

Колобок: Какая ты любопытная, лиса. 

Лиса: А ты, как думал? Поглаживает живот. Я так люблю вкусно поесть, а ты 

такой ароматный, да румяный, наверное, очень вкусненький. Я тебя сейчас 

съем! 

Ходит вокруг колобка, облизывается 

Колобок: Нет! Не съешь. Я очень ловкий. Я от дедушки ушѐл. Я от бабушки 

ушѐл. Я и
 
зайца обогнал. И от тебя лиса убегу! 

Лиса: Эх, убежал! Пойду-ка, его догоню, да перехитрю. 

Картина 3 

На поляне яблонька с наливными яблоками 

Фея: Хоть колобок был ловок и смел, но увидев бегущую за ним лису – 

испугался. Выбежал он на полянку, а там даже цветов нет, одно дерево стоит 

и всѐ в яблоках наливных. Подбежал колобок к яблоньке и говорит. 

Колобок: Яблонька, Яблонька. Спрячь меня. За мной лиса гонится! 



Яблонька: Хорошо, спрячу. Но, прежде, ты мне собери мои лесные яблоки, а, 

то тяжело. 

Колобок: Хорошо, помогу! 

Колобок собирает яблоки. 

Яблонька: Спасибо колобок, давай я тебя прикрою веточками. 

Лиса выбегает на полянку, принюхивается, ищет колобка. 

Лиса: Ах, колобок! Куда же ты спрятался? Ребята, а вы его не видели? 

Дети: Нет! 

Лиса: Ну, что же, пойду искать дальше. 

Колобок: Спасибо Яблонька тебе! Прощай. На день рождение к Бабе – Яге 

приходи. А я побежал дальше. 

Фея: И покатился колобок дальше. 

Колобок: Привет, козлята! Здравствуйте, волк! Пожалуйста, спрячьте меня. 

За мной гонится лиса, хочет съесть меня. 

Козлѐнок: А поиграй с нами заборчик. Надень костюм козлика, она тебя и не 

узнает. 

Лиса: Ах, козлятки! Вы здесь колобка не видели. Он такой ароматный. У 

него румяный бок. Я бы вам свою скалочку дала. (Хитро) 

Картина 4 

На поляне волк и семеро козлят играют в ―салочки‖ 

Колобок переодевается, вбегает лиса. 

Козлята: Нет, не видели! 

Волк: Что ты, лисонька. Откуда ему здесь быть. Да и зачем нам твоя 

скалочка! 

Козлѐнок: У нашей мамы – козы своя скалочка есть. 

Лиса: Ну что ж пойду искать дальше. 

Фея: Так и ушла лиса ни с чем. А колобок снял костюм и поблагодарил всех, 

за то, что они спасибо. 

Колобок: Спасибо Козлятушки! Спасибо Вам, серый волк! Вы так ловко 

придумали, лиса и не догадалась, что нас не семь, а больше. Я по лесу 

побегу, от лисы я убегу! А ещѐ, я приглашаю вас на день рождение к Бабе 

Яге. 

Картина 5 

Колобок подбегает к избушке, садится на крылечко, тяжело дышит. Колобок 

поѐт песню: 

И пошѐл я погулять  

Стал друзей себе искать. 



С бабкой, дедом не простился 

Я с окошка укатился 

Баба Яга: Кто это тут поѐт? Мне варенье варить не даѐт. А, это ты, колобок. 

Колобок: Да, это я бабусенька Ягусенька. Очень сильно я устал, 

проголодался. За мной лиса гонится, съесть меня хочет. А я не хочу, чтобы 

она меня съела. 

Баба Яга: Да не съест она тебя! У меня же юбилей, ты позвал ко мне гостей? 

Колобок: Не волнуйся, всех друзей пригласил на юбилей. Зайчика и 

яблоньку, семерых козлят. А вот рыжую лисицу пригласить боюсь. Что мне 

делать, как мне быть. Как лису перехитрить? 

Баба Яга: Подожди-ка Колобок! У меня есть друг дружок. Звать Емелюшка 

его. Мы сейчас его найдѐм и на помощь позовѐм. 

Достаѐт волшебное блюдечко, катает яблочко и говорит: 

Наливное яблочко катись, мой друг Емеля появись. 

Въезжает Емеля на печи 

Емеля: Фу-ты, нуты, лапти гнуты. Кто посмел мой сон потревожить. А, это 

ты, бабулечка-красотулечка! Что случилось, расскажи. Да всю правду 

доложи. 

Баба Яга: Да вот Емеля, рыжая лиса за Колобком гонится. Надо ему помочь, 

подружить их надо. 

Появляется лиса. Крадѐтся. Злая, голодная. 

Емеля: Это я мигом, что мне стоит: ―По щучьему веленью, по моему 

хотенью, стань лиса доброй. 

Лиса вдруг становится доброй. 

Лиса: Ой, что это со мной? Колобочек дорогой, вкусный, ароматный. Спой 

мне песенку свою, очень я еѐ люблю. 

Колобок поѐт свою песню. 

Лиса: Ах, какая песня! Просто волшебная! 

Баба Яга: А я, лиса, приглашаю тебя на свой юбилей. 

Лиса: Спасибо, Баба Яга! 

Пока лиса разговаривала с Бабой Ягой, собираются гости. 

Козлята: Здравствуй Бабушка Яга! 

Яблонька: С днѐм рождения тебя поздравляем. 

Волк: Долгих лет тебе желаем, 

Емеля: Бабушка Яга, ты теперь в кружок вставай. С нами песню запевай. 

Исполняется песня ― Каравай‖ 

Баба Яга: Спасибо вам мои дорогие! У меня для вас сюрприз – сладкий 

пирог. 



Приглашаю вас на чай душистый, ароматный из лесных ягод. 

Фея: Вот и кончилась необычные приключения Колобка. Он встретил верных 

и добрых друзей. Понравилась вам сказка дети? Вы всѐ поняли друзья в этой 

новой сказке? 

Пусть больше будет доброты  

Пусть больше будет ласки.  

Вот тогда и в жизни  

Будет словно в сказке. 

Быть полезным важно, 

И не ждать награды. 

Беззащитным, слабым  

Помогать всем надо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» села Летка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий утренника, посвященного Дню защитника Отечества и 

женскому Дню 8 марта: «Мама, папа и я — дружная семья» в средней 

группе «Солнечные лучики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: - Способствовать закреплению интереса к семейным ценностям, 

воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям. 

- Воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи, уважение к 

труду взрослых. 

- Формировать и развивать личность, формировать стремление активно 

участвовать в развлекательных мероприятиях. 



- Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным 

торжествам. 

- Развивать любознательность, память, мышление, воображение. 

- Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни; 

делать своими руками поделки и преподносить их близким и друзьям. 

- Осуществлять выразительное чтение стихотворений, развивать связную 

речь. 

- Развивать музыкальные способности. 

- Укреплять детско-родительские отношения. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости, мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Мы рады видеть вас здесь в нашем большом доме под названием 

«Солнышко». Наконец-то, после долгой зимы наступила чудесная весна, 

добрая, звонкая, радостная. А вместе с ней замечательные праздники. 

Друзья, скажите, по какому поводу мы здесь сегодня собрались? 

Гости: (8 марта). 

Ведущий: Правильно, но сегодня вы пришли к нам в гости не поодиночке, а 

целыми семьями, потому что совсем недавно прошел праздник наших пап и 

дедушек - День защитников Отечества. А так как: мама, папа и я — дружная 

семья, то и праздник сегодняшний наш посвящен мамам, папам, бабушкам и 

дедушкам. И, пока не начался наш праздник, мы предлагаем выбрать жюри, 

которое будет оценивать семейные работы «Моя семья» и выбирать лучшую, 

а также, по ходу конкурсов определит победителей в конкурсах. 

Выбирается жюри: 

Что может быть священнее слова «мама»? 

Что б сегодня вы все улыбались, 

Ваши родные для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступление детей посмотрите! 

Реб.: 8 марта - день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

Реб.: В этот день у всех мужчин 

Для волнения сто причин! 

Тот ли сорт духов подарен? 

Правильно ли чай заварен? 

Реб.: Хорошо ли вымыт пол? 

Всѐ ли подано на стол? 

Вам нигде сейчас лентяев 

Не найти среди мужчин. 



Реб.: Варят, моют, подметают 

Все мужчины, как один! 

Вам подарки и букеты 

Уважение и почѐт! 

Реб.: Вот бы если праздник этот 

Мог бы длиться круглый год! 

Ведущая: Вот и улыбнулись наши мамы. 

А что может быть лучше маминой улыбки? Только мамина улыбка! 

Милые женщины, у вас такие милые и прекрасные улыбки. Улыбнитесь! 

И мы споем вам песню. 

 

Песня: «От улыбки» 

 

Ведущая: Сегодня на праздник пришли не только мамы, но и бабушки и для 

них есть теплые слова: 

Реб.: Мы с моею бабушкой-старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькая есть! 

Любит наша бабушка к нам в гости приезжать, 

Блинами, пирожками нас внуков угощать. 

Реб.: Мы очень любим бабушку, 

И очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой 

Ребятам веселей! 

Есть много разных песенок 

На свете обо всѐм, 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споѐм! 

Песня: «Бабушки-старушки». 

1 куплет:  

Кто нас любит больше всех? 

Бабушка-бабуля! 

Ленты в косы заплетает? 

Бабушка-бабуля! 

А бывает иногда даже поругает, 

И, конечно, лучше всех 

Всѐ на свет знает! 

Припев: Бабушки, бабушки, разве вы старушки? 

Бабушки, бабушки- лучшие подружки! 

Бабушки, бабушки, мы вас поздравляем, 



И здоровья от души мы вам пожелаем! 

2 куплет:  

Утром раньше всех встает милая бабуля, 

Пирожки и блинчики нам печет бабуля. 

А как ночка за окном темная настанет, 

Песенкой и сказочкой нас она забавит. 

Припев: Тот-же. 

 

Ведущий: Как весело вы пели песни о маме и бабушке. Конечно мама и 

бабушка всегда рядом с вами. А сейчас мы приглашаем их на конкурс: 

«Найди своего ребенка». 

Под музыку проводится конкурс: «Найди своего ребенка». 

Мамам или бабушкам завязывают глаза. Детей меняют местами на 

стульчиках. И они на ощупь должны определить своего ребенка. 

Ведущий: А теперь пришла очередь для поздравления наших пап, дедушек и 

братьев. Этот день стал для Россиян праздником для всех мужчин — 

защитников Отечества и семейного очага, праздником сильных, смелых и 

благородных. 

Реб.: Отважных, сильных и веселых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем! 

Мой папа находчивый, сильный и смелый. 

Ему по плечу даже сложное дело. 

Я жду с нетерпением папу с работы. 

Всегда он с собою приносит мне что-то. 

Мой папа веселый, но строгий и честный. 

С ним книжки читать и играть интересно. 

Его обниму я и тихо шепну: 

«Мой папочка, я тебя крепко люблю! 

Ты самый заботливый, самый родной, 

Ты добрый, ты лучший, и ты только мой! » 

Ведущий: И сейчас настало время пригласить пап на конкурс. 

(Приглашаются желающие папы на конкурс). 

Какие вы ловкие и сильные нам рассказали ребята. А теперь наши папы 

вооружаться острыми ножами и покажут нам свое мастерство по чистке 

картошки. Победит тот у кого будет самая длинная кожура-очистка. 

(Под музыку папы чистят картошку). 

 

Ведущий: Что за шум и тарарам?  

Кто-то в гости рвется к нам! 



Что ж тихонько посидим.  

Кто же это? Поглядим! 

 

Выходит Баба Яга: 

 

В темной чаще на опушке  

я живу в своей избушке. 

Я умею колдовать,  

лихо на метле летать. 

Вижу здесь полно ребят. 

Что же это? 

Дети: Детский сад! 

Баба Яга: Значит я не зря плутала!  

Значит я туда попала! 

Здравствуйте, ребятишки,  

девчонки и мальчишки! 

Говорил мне Леший-брат:  

«Ты слетай-ка в детский сад. 

Детки там весну встречают,  

с праздником всех поздравляют: 

Бабушек, девчонок, пап и мам. 

А тебя не будет там!  

Вы ж меня не пригласили, 

Про кра-са-ви-цу забыли! 

Я обиды не прощу, я сейчас вам отомщу! 

Ух! Я веселье отменяю, всех отсюда выгоняю! 

Ведущая: Перестань, Яга, сердиться! 

Ну куда это годится? 

Да не трать ты силы зря, не боимся мы тебя! 

Развеселый мы народ, гоним скуку от ворот! 

Если только захотим, вмиг тебя развеселим! 

Эй, ребята-шалунишки, да девчата-хохотушки! 

Выходите поскорей! Запевайте-ка частушки! 

(Выходят мальчики в кепках, девочки в платочках) . 

Баб Яга: Выходите, выходите! 

Пойте, пойте, но смотрите: 

Что б могла я засмеяться, 

Вам придется постараться! 

Дети: Дорогие наши мамы,  

поздравляем с женским днѐм! 

Громче хлопайте в ладоши-  



мы частушки пропоѐм! Ух! 

Задержалась мама где-то,  

папа сам варил обед. 

Сообщим вам по секрету:  

натворил немало бед! Ух! 

Подгорели суп и каша,  

соль насыпана в компот! 

Как вернулась мама наша,  

много было ей хлопот! Ух! 

В кухне веник мы нашли  

и квартиру подмели. 

Но остались от него  

три соломинки всего! Ух! 

Сам почистить раз в году  

я решил сковороду. 

А потом четыре дня  

не могли отмыть меня! Ух! 

Мы частушки петь кончаем,  

нашим мамам обещаем: 

Слушать их всегда во всем утром,  

вечером и днем! Ух! 

Баба яга: Ладно, ладно! Победили!  

Вы меня развеселили! 

Но так просто я не сдамся. 

Нет, такому не бывать! 

С помощью игры я буду 

Вашу ловкость проверять! 

А вы помогаете маме и бабушке по хозяйству? Сейчас мы это 

проверим. Сейчас мы проверим вашу ловкость и сноровку! Вот вам три 

волшебных веника. Вы должны замести по три шарика в каждый обруч. Кто 

сделает это быстрее — тот и победил. 

 

Конкурс : «Замети шарики» (звучит музыка) . 

 

Баба Яга: Да, играли вы на диво,  

очень дружно и красиво! 

Я душой помолодела, всѐ б плясала, песни пела. 

Но пора и меру знать,  

нужно в лес скорей бежать. 

Весну красную будить,  

что бы вам всем угодить! 



Вы меня не забывайте,  

чаще в гости приглашайте! 

До свиданья! 

Ведущая: Без весны, известно нам,  

не бывает праздник мам! 

Где же нам еѐ искать?  

Как же нам еѐ позвать? 

В зал заходит Весна. 

 

Ведущая: Вместе с доброю весной 

И солнечным лучом. 

Чудесный праздник заглянул 

К нам снова в каждый дом. 

Весна: Здравствуйте мои друзья! 

К вам пришла на праздник я! 

Ваши песни услыхала. 

Здесь ли все поют, играют 

И меня, Весну, встречают? 

Дети: Да, здесь! 

Ведущая: Ждали мы тебя, Весна! 

Ты нам очень всем нужна! 

Надоела нам Зима — уходить давно пора! 

Весна: Ну тогда давайте поиграем. Я приглашаю сюда родителей или 

бабушек с дедушками для того чтобы поддержать своих ребят и всей семьѐй 

принять участие в конкурсе: «Донеси воздушный шарик».Каждой семье я 

даю по воздушному шарику, и вы, все вместе, держа его на ладонях должны 

донести его до цели. Победитель тот, кто дружно и слаженно первый донесет 

шарик. 

Проходит конкурс: «Принеси воздушный шарик» (звучит музыка) . 

Весна: Да, я смотрю очень дружные у вас, ребята, семьи. 

С праздниками поздравляю пап,  

и бабушек, и мам! 

Счастья, радости желаю  

и большим и малышам! 

Что-то тут вы заскучали.  

Может вы чуток устали? 

Вас сейчас поразвлекаю - свои загадки загадаю. 

Коль отгадки есть у вас, говорите в тот же час! 

Чудо-дерево внесем, а на дереве на том, 

Разные висят сердечки,  

а на них слова - словечки, 



Не простые! Здесь загадки! 

Вам ответ держать ребятки! 

(Вносится «Волшебное дерево» - на нем записки с загадками. Ведущий 

снимает с дерева записки, читает их)  

 

Весна: Молодцы ребятки, отгадали все загадки. 

Ой, какие же вы все молодцы! 

Умные, ловкие, находчивые, смелые! 

Во всех делах умелые! 

А всѐ это благодаря вашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. 

Всех ещѐ раз поздравляю,  

быть веселыми желаю! 

Возвращаться мне пора, до свиданья, детвора! 

Под музыку весна покидает зал. 

 

Ведущий: А сейчас наши мальчики хотят поздравить девочек нашей группы. 

Дети: Пока что девочки малы, 

Нас иногда обидно дразнят, 

Но посмотрите, как милы 

Они в весенний, женский праздник. 

Желаем девочкам своим 

Расти и стать, как наши мамы, 

Мы вас в обиду не дадим, 

И поздравляем вас с цветами! 

Мальчики дарят девочкам подарки (звучит музыка)  

Затем выходят мальчик и девочка: 

1 ребенок: Так добры, старательны,  

наши воспитатели! 

Мы их любим, не подводим,  

хороводы вместе водим, 

Шьем, рисуем и считаем,  

очень-очень уважаем! 

2 ребенок: Всех работников детсада 

мы поздравить нынче рады, 

Хорошо нам возле них,  

эх побольше бы таких! 

(Дети дарят открытки воспитателям) . 

 

Ведущий: Дорогие мамы, папы, бабушки! Ребята готовились и хотят 

поздравить вас небольшими подарками, сделанными своими руками. 

(Дети вручают подарки и садятся на места)  



Ведущий: Ну, что ж наш праздник подходит к концу. Мы ещѐ раз хотим 

поздравить всех с праздником. Хорошего вам настроения, всегда улыбайтесь, 

будьте здоровы, красивы и счастливы. И пока жюри подводит итог и 

определяет победителей в конкурсе на лучшую семейную работу: «Моя 

семья», а также определяет победителей в конкурсах, дети (или можно 

предложить всем вместе) исполнят песню: … 

Звучит песня: Солнечный круг. 

 

Ведущий: Спасибо всем участникам, настало время получать призы. И так 

предоставляется слово уважаемым членам жюри. 

Жюри: Сегодня нам понравились все участники праздника, и поэтому мы 

решили не определять места 1, 2 3, а определить победителей в номинациях: 

(три, четыре номинации: самая дружная семья, самая активная, самая 

творческая и т.  д.) . 

Называются победители, вручаются медали. 

А в конкурсе семейных работ «Моя семья» мы, всѐ-таки отметим лучшие 

работы: (объявляют места, вручают дипломы и подарки) . 

Ведущий: Благодарим всех вас за внимание. 

До свиданья, в добрый час! 

Ждем ещѐ на праздник вас! 

 

 

 


