
                    Сценарий    праздника « 8 марта»
                                    Старшая группа
1 ведущий.: Здравствуйте, дорогие гости !
             Вот опять наступила весна !
             Снова праздник она принесла!
             Праздник радостный, светлый и нежный,
             Праздник всех дорогих наших женщин !
  2 ведущий: Пусть уйдут невзгоды,  ссоры и ненастье,
               Мы хотим вам пожелать радости и счастья !
1 ведущий: Что такое счастье ?
             Таким простым вопросом,
             Пожалуй , задавался не один философ.
            А на самом деле , счастье – это просто
            Начинается оно с полметра  роста….
Музыкальный руководитель:  Счастье – это мягкие теплые ладошки,
           За диваном – фантики,
           На диване – крошки….
           Счастье – это пяточки босиком по полу,
           Градусник под мышкой, слезы и уколы.
  2 ведущий: Это теплый носик из-под одеяла,
               Заяц на подушке, синяя пижама.
               Брызги по всей ванной, пена на полу,
              Кукольный театр,  утренник в саду.
1 ведущий : Что такое счастье ? Проще нет ответа.
             Оно есть у  каждого -
Вместе:  Это наши дети !
1 ведущий: Мама – какое красивое слово,
             Лучше его в мире нет.
             Скажешь – мама, в душе  засияет,
             Ласковый нежный свет !
2 ведущий : Мама  - это самое дорогое,
             Что есть у  нас в  жизни.
              Самый близкий и родной  человек.
              Мама подарила нам жизнь
              И любит нас не за какие-то заслуги,
               А просто за то, что мы у нее есть.
                             Под музыку в зал заходят  мальчики. 
1ребёнок:Опять пришла весна к нам в дом,
Опять мы праздника все ждём.
Как запоём мы, как запляшем,
Но только девочки где наши ?

2. ребёнок: Они наводят красоту!
Сказали, скоро подойдут.
Пока без них повыступаем.
Стихи для мамы почитаем.



                
3. ребёнок: Мама, мама,  мамочка,
Солнышко моё!
Как с тобою радостно, как с тобой тепло!
Без тебя в душе моей,
Не цветут цветы.
Буду счастлив  я тогда,
Когда рядом ты !
4. ребёнок: Не буду больше  плакать,
Есть всякая причина.
Вчера сказал мне папа,
Что я  уже мужчина.
Мужчины не  боятся,
Без мамы оставаться………?
5. ребёнок:Мама, Мама, мамочка,
Будь такой всегда.
Ты такая добрая у меня одна.
Океаны проплыву, обойду весь свет.
Лучше мамочки моей
Во всём мире нет.
6. ребёнок: Что ж  девчонок не видать?
Сколько же ещё их ждать ?
Я отказываюсь дальше
Этот праздник продолжать.

7. ребёнок: Тише, тише , не ругайтесь !   (Смотрит на дверь)
Веселее улыбайтесь.
Вот девчоночки идут,
А мальчишки молча ждут.
 (Под торжественную музыку входят девочки)
8. ребёнок:Праздник радостный,  весенний
Двери солнцу распахнул.
Пригласил сюда веселье,
Столько шариков надул.

9. ребёнок: Это мы шары надули,
Чтоб вас нынче поздравлять.
Еле с  вечера уснули,
Так боялись мы проспать.

10 ребёнок: Мы подглядывали, знаем,
Вы мальчишки, молодцы,
Нынче женщин поздравляют
Дети, дедушки, отцы !

11. ребёнок: Мы хотим здесь всех поздравить,
Рад вас песней позабавить



Наш весёлый детский хор.
                          Песня «8 Марта»
1.Восьмого марта мамы
Пришли к нам в детский сад.
И голубой подснежник
В руках у всех ребят.
     П-В: А музыка нам играет
              И весело так кругом. 
              Для мамы мы все танцуем, 
              Танцуем и поём!
2. И все их поздравляют,
И дарят им цветы.
И голубой подснежник,
Подарим я и ты.
П-в:
3. И солнышко смеётся,
Ручьи бегут гурьбой.
От солнечного света
Весь сад наш золотой.
П-в:
12. ребёнок: Мама и Родина очень похожи:
Мама красивая, Родина – тоже !
Вы посмотрите: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса !
Мамины волосы,  словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они
13. ребёнок: В математике у взрослых
Интересный есть значок.
Он похож  на цифру 8,   Но упавший на бочок.
Означает  «бесконечность».
То , чему подсчёта нет:
Бесконечны капли в море,
Бесконечен солнца свет.
В женский день 8 Марта
Я сестрёнке так сказала:
«Перед каждым словом «МАМА»
Этот знак бы рисовала !
Потому,  что  бесконечна,
К милой мамочке любовь.
«Я люблю тебя, родная!»
Повторяю вновь и вновь.
 1 ведущий: Не бывает, чтобы мамам
              Делать было нечего,
              Потому –то наши мамы заняты до вечера.
Ребята, какую домашнюю работу выполняет наша мама?



                             (ответы детей)
2 ведущий:  Хотелось бы узнать, какие ваши мамы умелицы
                            (выходят 4 мамы).
1 ведущийы : Сейчас мы вам экзамен устроим.
            (мамы вытягивают билеты и отвечают на вопросы)
  1) Если я  готовлю борщ, то я кладу в него………..
  2) Если я шью платье, то пришиваю………
  3) Если я собираюсь в гости, то беру с собой…….
  4) Если я делаю в квартире уборку, то я мою…….
1 ведущий : У  мамы дел невпроворот,
              Целый  день полно хлопот.
              Некогда, друзья, скучать,
              Будем мамам помогать!
              Мы порядок наведем
              Все игрушки соберем ! 
  (4 обруча ; разбросаны 4 вида игрушек и 4 человека,  
        каждый собирает свои игрушки)
                     И Г Р А      «Собери игрушки»
2 ведущий : Вот какие помощники у наших мам.
              А сейчас мы поиграем, 
              Позабавим  наших мам.
              Пусть от их улыбок ярких
              Станет радостнее вам.
              Приглашаем мам в хоровод
                                 И г р а  «Платочек»
1 ведущий:  «Ты беги, беги платочек, быстро , быстро по рукам,
          У кого платок остался, тот сейчас станцует нам»
1 ведущий : Мамы наши замечательно танцевали……
              И нашим деткам на месте не сидится.
              Любят они повеселиться.
              Им плясать и петь не лень !
              Они б плясали целый день!
                      Т А Н Е Ц  «Полечка для мамочки»
1 ведущий : А теперь вспомним,
             Что у мамы есть своя родная мама.
  Угадайте:    Кто играет с внуками, ночью их баюкая?
                        Кто их учит «ладушкам»?
                        Всё они, всё………(бабушки)
14. ребёнок: Наконец-то все заснули,
Не подсмотрят мой секрет,
Потому что для бабули  нарисую я букет!
Розы, астры, маргаритки
Ярко вспыхнут на открытке.
Напишу я бабушке,
Как её люблю,
Что её оладушки
Я всегда  хвалю.



Хорошо, что все заснули,,,,
За окном уже рассвет.
Я люблю тебя, бабуля,
И дарю тебе букет!
15. ребёнок: Мы с  моею бабушкой – старые друзья.
До чего ж хорошая бабушка моя !
Сказок знает столько,  что не перечесть,
И всегда в  запасе новенькая есть !
А вот руки бабушки – это просто  клад !
Быть без дела бабушке руки не велят.
Золотые, ловкие, как люблю я их !
мне других, неверное, не найти таких !

1 ведущий: Дорогие бабушки!   Примите в подарок нашу песенку,
            Которую дети подготовили для вас !
                          П Е С Н Я   «Милая бабушка»
1. Есть много разных песенок на свете обо всём.
А мы сейчас вам песенку про бабушку спеем. 
    П-в; Милая бабушка, добрая бабушка,
            Ласковая бабушка любит нас
2. Умеет наша бабушка нам варежки вязать 
И сказку интересную нам может рассказать
П-в.
3. Мы любим нашу бабушку и очень дружим с ней.
С хорошей, доброй бабушкой всегда нам веселей.
п-в.
2 ведущий : Милые девочки!  Вам поздравленье,
              Море улыбок, солнечный свет !
              Будьте добрее, будьте нежнее,
              Мальчики шлют вам весенний привет !
1 ведущий: Пусть плещутся волны в большом океане,
              Хотят наши мальчики стать моряками,
              На палубе танец матросский плясать,,
              Чтоб девочкам храбрость свою показать !
                         Т А Н Е Ц  «Морячок»
2 ведущий :  Наши мальчики умеют не только танцевать,
              Но и быть галантными  кавалерами.
                        И Г Р А  «Поздравь свою подружку»
(2 фартука, 2 косынки, 2 цветка-  в конце говорят «ПОЗДРАВЛЯЮ !»
1 ведущий: Это знают все на свете,
              Знают взрослые и дети !
              Знаю я, и знаешь ты,
              Мама любит ЧТО ?     ЦВЕТЫ !
2 ведущий.: Когда после долгой холодной зимы,
             И поле проснётся, и лес.
             Под тёплым и ласковым солнцем весны,
             Раскрываются цветы.



1 ведущий:  Дорогие гости !  
Примите от нас этот весенний букет прекрасных цветов !
                Т А Н Е Ц      С    Ц В Е Т А М И
16. ребёнок: Весной просыпается природа,
И к нам приходит праздник мам.
Мамочки наши на солнце похожи,
Мы очень, очень рады вам !
17. ребёнок: Дороже, лучше наших мам,
Мы точно знаем, в мире нет,
Мы этот праздник дарим вам
И продолжаем наш концерт.
18. ребёнок: Пусть льётся песенка ручьём
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку поём,
Нежней которой не бывает.
     
2 ведущий : Солнце светит ярко, ярко.  
              К нам  весна пришла опять.
              Звонкой  песенкой – подарком,
               Станем маму поздравлять.
                  П Е С Н Я  «Весна стучится в окна»
1.Весна стучится в окна,
Поёт на все лады.
Блестят на солнце стёкла,
И лужицы воды.
П-в: Я беленький подснежник 
Для мамы принесу.
Он пахнет нежно-нежно,
Как талый снег в лесу.
2. Шумит ручей проказник,
Проснулся ото сна.
Пришла на мамин праздник,
Красавица весна.
П-в.
3. Весна стучится в окна,
Поёт на все лады.
Блестят на солнце стёкла,
И лужицы воды.
П-в.
19. ребёнок: Милые женщины ! Дорогие мамы и бабушки !
У вас,  мы знаем, немало забот.
Но вы дела все отложили.
Зачем, почему ?  Это каждый поймёт.
Ведь праздник всех женщин с весною идёт!
20. ребёнок: Чтоб сегодня вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались.



Поздравления наши примите.
Выступления наши посмотрите.
21. ребёнок: Милых бабушек и мам мы собрали в  зале.
И совсем нам не хотелось, чтоб  они скучали !
Поскорее-ка, ребята, вы  в кружок вставайте,
И весёлой дружной пляской всех их развлекайте !
1 ведущий: Солнце светит над землёй, разгоняя тучи,
              Улыбнёмся мы с тобой,
              Миру станет лучше.
              Ведь в улыбке  вся краса -
              Набухают почки.
              Улыбнуться небеса, расцветут цветочки.
Давайте и мы улыбнёмся друг другу и посмотрим танец.
                       Т А Н Е Ц  «Женское счастье»
1 ведущий : Вот и подошёл  к концу наш праздник !
             Но мы хотим пожелать вам, дорогие мамы, бабушки,                   
женщины !
            Чтобы праздник никогда не заканчивался в вашей жизни
             И в вашей душе! 
2 ведущий :  Пусть ваши руки устают только от букетов цветов,
              А лица  -  от  улыбок !
1 ведущий:  Пусть ваши дети будут послушны,
               А мужья – внимательны !
2 ведущий:   Пусть ваш домашний очаг всегда украшают
               Уют, достаток, любовь и счастье !
22. ребёнок: Сегодня праздник самый лучший,
Сегодня праздник наших мам !
Ушли подальше злые тучи,
А солнце улыбнулось нам.
Сегодня в гости пригласили
Мы наших бабушек и мам,
Порадовать мы их решили
И каждый свой подарок
Сейчас подарит сам !

                                     (Дети дарят подарки)
         


