Сценарий праздника 8 Марта
в средней группе.
«Как Весну будили».
Разработчик: Якубовская Елена Владимировна.
Цель:
интересно и незабываемо поздравить любимых мам и бабушек с праздником 8 Марта;
Задачи:
-формировать у детей уважительное отношение, любовь к маме, бабушке;
-развивать музыкальные и творческие способности детей через разучивание стихов, песен,
сценок;
-создать эмоционально-положительную атмосферу сотрудничества детского сада и семьи.
Ход праздника.
Ведущая: Вот опять наступила весна
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин!
Чтоб сегодня вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались.
Поздравления наши примите,
Выступления детей посмотрите!
Ребёнок. Звонко капают капели возле нашего окна
Птицы весело запели, снова к нам идѐт весна.
Ребёнок. Ручьи шумят, сверкают
Звенят и тут, и там
Настал весенний праздник
У наших милых мам.
Ребёнок. Пригласили в гости к нам
Мы и бабушек, и мам
Обещаем, обещаем
Здесь не будет скучно вам!
Ребёнок. Мы улыбками встречаем,
Дорогих своих гостей
Праздник наш мы начинаем
Звонкой песенкой своей!
Песня.
Ребёнок. В марте есть такой денек
С цифрой, словно кренделек
Кто из вас, ребята, знает,
Цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам:
- Это праздник наших мам!!!
Ребёнок. Мы сегодня нарядились
будем петь, и танцевать,
Будем вместе вселиться
будем маму поздравлять!

Ребёнок. Пусть звучат сегодня в зале
песни, музыка и смех
Мы на праздник мам позвали
Все: Наши мамы лучше всех!
Ребёнок. Мамин день! Мамин день!
Платье новое надень!
Утром встань пораньше. В доме прибери,
Что -нибудь хорошее маме подари.
Ребёнок. С праздником сегодня маму поздравляю
Крепко я за шею маму обнимаю
Самая красивая мамочка моя
Целый день послушной (ным)
Сегодня буду я!
Ребёнок. Маму нежно обниму, крепко поцелую,
Потому что я люблю мамочку родную!
Слушай нашу песенку, мамочка любимая,
Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая!
Песня
Ребёнок. Кто на кухне с поварешкой
У плиты всегда стоит,
Кто нам штопает одежку,
Пылесосом кто гудит?
Кто на свете всех вкуснее пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее, и кому в семье почет?
Ребёнок.Кто споет нам на ночь песню
Чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же – бабули!
Ребёнок. Сколько в зале света, сколько красоты!
На столе для бабушки светятся цветы!
Так люблю я бабушку слов не нахожу
Нежно поцелую, в кресло усажу.
Пусть не знает бабушка горя и забот!
Пусть восьмое марта длится целый год!
Ребёнок. Мы с бабулей не скучаем:
Занимаемся, играем.
Важные секреты я ей шепчу на ушко.
Потому что бабушка – лучшая подружка!
Ребёнок. Бабушка родная, ты ведь не старушка.
Ты моя любимая, верная подружка.
Бабушка милая, мы с тобой друзья,
Пусть тебя порадует песенка моя!
Ребёнок. У меня есть бабушка, она печет оладушки,
Вяжет теплые носки, знает сказки и стихи.
Бабушку свою люблю, я ей песню подарю!
Ведущий: Бабушке любимой песенку споем.
Бабушку поздравим с Женским днем!

Песня
Дети садятся.
Ведущий. Мы собрали в зале всех своих ребят.
Голоса их звонко, радостно звенят.
Самый лучший праздник света и добра,
Празднует сегодня, наша детвора.
Раздается музыка
Ведущий. Кто там песенку поѐт? Кто на праздник к нам идѐт?
В зал вприпрыжку вбегает Веснушка (под музыку)
Веснушка. Всем привет! А вот и я. Не узнали вы меня?
Я – весенняя Веснушка, я – Веснушка-конопушка.
Меня знают все ребята, любят за мою красу.
Я весною появляюсь у ребяток на носу!
Говорят, что я – резвушка, и смешная хохотушка,
Буду вас я развлекать, будем вместе танцевать.
Танец.
Ведущий. Хорошо, что ты пришла, нам приятно это. Но, Веснушка, где Весна?
Веснушка. Заблудилась где-то!
Снег в лесу давно лежит, солнце светит мало.
Кто же знает, где она? Где Весна пропала?
Ведущий. Мудрый филин на ветвях сидит,
Мудрый филин с нами говорит.
Филин: Я Филин- высоко сижу
Я филин -далеко гляжу.
По лесу молва пошла, что в избушке спит Весна.
Веснушка. В лес дремучий я пойду, где живѐт Весна, найду.
Веснушка идёт по залу, а навстречу бежит Ёжик (ребенок)
Ведущий. Вот навстречу Ёж бежит, и с Веснушкой говорит.
Ёжик. Здравствуй, милая Веснушка, у меня замѐрзли ушки.
Вместе мы с тобой пойдѐм и Весну в лесу найдѐм.
Ёжик и Веснушка идут по тропинке
Ведущий. На весенний на лужок скачет Заинька прыг-скок.
Выбегает зайка (ребенок)
Зайка. У меня озябли лапки, трудно заиньке скакать.
Долго ли ещѐ, ребятки, Солнышко с Весною ждать?
Веснушка. С нами, Заинька, пойдѐм, вместе мы Весну найдѐм.
Веснушка, Ёжик и Зайчик идут по залу
Ведущий. Вот и Лисонька бежит, вся от холода дрожит.
Выбегает на центр зала Лиса (ребенок)
Лиса. Выйди, солнышко, скорей, Лисоньку ты обогрей!
Высуши мой рыжий мех, буду я красивей всех!
Веснушка. С нами, Лисонька, пойдѐм, вместе мы Весну найдѐм.
Веснушка, Ёжик, Зайка и Лиса идут дальше
Ведущий. Вот в коротеньких штанишках из берлоги вышел Мишка.
Выходит Медведь (ребенок)
Медведь. Это кто здесь так шагает, громко топает, мешает
Соне-Мишке сладко спать, я могу вас напугать. Ры-ры-ры!

Веснушка. Мишенька, пора вставать.
Ты скорее просыпайся, за Весною отправляйся.
Медведь. Ладно, так и быть, пойду, с вами я Весну найду.
Все вместе идут по залу и подходят к домику Весны
Веснушка. Посмотрите-ка, зверюшки. Здесь в глуши стоит избушка.
В ней живѐт Весна - красна. Постучаться нам пора.
Стучит в окошко
Веснушка. Спит Весна и нас не слышит. Что же делать, чтобы вышла
К нам красавица-Весна и очнулась ото сна?
Лиса. А я знаю, как тут быть, как Весну нам разбудить.
Будем песню мы ей петь и в оркестре все греметь.
Оркестр «Музыканты»
Весна (из домика).
Просыпаюсь, просыпаюсь! Поднимаюсь, поднимаюсь!
Но к вам не выйду, ни за что, пока не вымою лицо!
Веснушка. Ежик, Мишка, Зайка, бегите, помогайте!
Вы к ручейку сходите, водицы принесите,
А ты, Лисонька, поспеши и полотенце принеси.
Звери приносят в ведѐрках «воду», полотенце и подают всѐ в домик
Весна (из домика). Не выйду ни за что, пока не нарумяню я лицо.
Веснушка. А мы солнышко попросим, ярко улыбнуться,
Чтоб Весне твоим загаром, смело усмехнуться.
Солнышко, солнышко, ярче засвети,
Подари ты, солнышко, нам свои лучи!
Танец «Солнышко» с ленточками
В конце танца из домика выходит Весна
Весна. Здравствуйте, ребята. Вот и я, Весна.
Теплыми шагами по земле прошла.
Привела я солнышко, жаркое, лучистое.
И оно гуляет по небу, по чистому.
Рады мне, ребята? Рады или нет?
Я хочу услышать, дети ваш ответ.
Вы мне рады, дети?
Дети. Да.
Вам несу свое тепло,
Чтобы все кругом цвело,
Чтоб листочки распускались,
Птички песней заливались.
Веснушка: Весну встречайте,
Хоровод запевайте!
Хоровод с Весной.
Весна. В мамин праздник поздравленье,
всем гостям на удивленье.
Будет эта шутка,
весѐлая минутка.
Выходят мальчики

Мальчик. Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу,
Нынче мама на обед наготовила котлет.
И сказала: «Слушай, Выручи, покушай! »
Я поел немного, разве не подмога?
Мальчик. Мама делала пирог
Я немного ей помог:
В тесто положил корицы,
Вылил баночку горчицы,
Всыпал горстку чечевицы,
В общем, сделал все, что мог.
Мальчик. А какой подарок маме мы подарим в женский день?
Есть для этого немало фантастических идей!
Ведь сюрприз готовить маме — это очень интересно!
Мы замесим тесто в ванне или выстираем кресло.
Ну, а я в подарок маме, разрисую шкаф цветами.
Хорошо б и потолок жаль, что ростом невысок.
Песня мальчиков.
Ведущий. А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам.
Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам!
Игра
Весна. Рада я, что Весну вы ждали, рада я, что меня отыскали.
А теперь прошу я вас, поздравьте мамочек ещѐ раз!
Песня
Весна. Ну, ребята, мы с вами пели, танцевали,
с мамами играли, а подарочки мамам приготовили?
Ребёнок. А подарки все же сами
Приготовили мы маме.
Мы старались, мы трудились,
Мастерили, не ленились!
И теперь подарим маме
Все, что сделали мы сами!
Ведущий: Мам дорогих в этот день поздравляем.
Подарки чудесные мы им вручаем?
Примите подарки от ваших ребят,
Их сделал наш дружный, веселый детсад!
Ребята вручают подарки мамам и бабушкам.
Ведущий. Дорогие мамы и бабушки!
Поздравляем вас с праздником весны, с днем 8 Марта!
Пусть всегда женский день не кончается
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

