
 

Сценарий праздника к 8 Марта  «Колобок наоборот» 

Дети заходят в зал, подходят к стульям. 

Вед. Почему всё изменилось? 

Почему всё заискрилось? 

Засмеялось и запело… 

Ну скажите, в чём тут дело? 

Вед. Это так легко понять! 

К нам весна пришла опять! 

В этот светлый день весенний 

Мамы в гости к нам пришли- 

И красивы, и пригожи, 

И добры, и веселы! 

Вед. Огорчать её не станем, 

Наведём порядок в доме! 

Пригласим друзей, знакомых, 

Песню весело споём. 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Поздравляем маму с Женским днём! 

РЕБ: Яркий день, весенний день 

Радостно звенит капель! 

Весело весну встречаем, 

Мамин праздник начинаем! 

РЕБ: Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы сегодня поют. 

О самой чудесной на свете - 

О маме своей говорю! 

РЕБ: Дорогие наши мамы, 

Заявляем без прикрас, 

Этот праздник самый, самый 

Замечательный для нас! 



РЕБ: Мы мам наших добрых улыбки 

В огромный букет соберём. 

Для вас, дорогие, любимые, 

Мы песню сегодня поём. 

                                       ПЕСНЯ  «Весна» 

1.Звонко капают капели возле нашего окна. 

Птицы весело запели: «Чив-чив-чив – пришла весна!» 

2.Мы вчера нашли подснежник на проталинке лесной 

Голубой цветочек нежный пахнет лесом и весной! 

ВЕД. Когда весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку, 

Приходит праздник наших мам 

И мы им дарим сказку! 

ВЕД. Только сказку не простую, 

Что рассказывал народ. 

Мы покажем вам другую, 

Колобок наоборот! 

Все расселись? В добрый час! 

Начинаем наш рассказ! 

ВЕД. На пригорке стояла деревня, 

 (Звучит русская народная музыка) 

Жила в неё бабушка Матрёна. 

(Обращается к детям)  

Как вы думаете, во что была одета бабушка? (ответы детей) 

ВЕД. (обращается к бабушкам) 

Бабушки, этот конкурс для вас, 

выходите и покажите нам, как бы вы 

одели своих внучат в бабушек. 

                    Аттракцион «Одень внучку в бабушку» 

(Ксюша-бабушка после игры идёт к домику, садится на лавочку и горюет). 



ВЕД. Наступил праздник 8 Марта. 

Скучно было бабушке одной, и вот она решила. 

Б-КА: Испеку-ка я колобок! 

ВЕД: Взяла она кастрюлю и замесила тесто (месит) 

Тесто получилось ароматное и мягкое. Вылепила бабушка из теста колобок, 

испекла и поставили на лавочку остывать. Устала бабушка и присела 

отдохнуть и вспомнила она, как её внучата хорошо стихи рассказывали и 

песенки петли, когда приезжали к ней  погостить. Захотелось ей ещё раз 

услышать их, поможем бабушке? 

РЕБ. Наши бабушки молодеют с каждым днём, 

Потому что бабушкам болезни нипочём, 

В доме по хозяйству так намаются, 

Ну как будто спортом занимаются. 

РЕБ. Много у бабушки разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот. 

Добрая милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше, моложе и краше. 

РЕБ. Трудится бабушка целые дни, 

Бабушка, милая, сядь, отдохни. 

Мы тебе песенку нашу споём - 

Дружно мы с бабушкой нашей живём! 

    ПЕСНЯ «Любит наша бабушка» 

1.Любит наша бабушка 

С нами поиграть. 

Любит наша бабушка 

Песни распевать. 

   П-В: Чок, чок, каблучок 

            Весело кружится. 

            Будем с нашей бабушкой 

            Вместе веселиться!   

2. Любит наша бабушка 

Музыку и смех. 

Ну а пляшет бабушка 



Просто лучше всех! 

П-В. 

ВЕД. И вот взяла бабушка с лавки колобок и не налюбуется. 

Б-КА. Славный вышел колобок 

У него румяный бок! 

ВЕД. Бабушка положила колобок на подоконник (в домик), а сама пошла в 

огород. (уходит) 

ВЕД. Непоседе-колобку стыть бы на окошке,  

Но решил он на бегу поразмять две ножки. 

( их домика выбегает Руслан-Колобок) 

Кол. Здесь меня никто не ест, 

Сбегаю-ка быстро в лес! 

ВЕД. Прыг с окошка - и в лесок 

Покатился колобок. 

Мимо ёлок и берёз, 

Мимо бабочек, стрекоз. 

В небе солнце красно. 

Всё вокруг прекрасно! 

(Колобок бежит подскоками по кругу. Останавливается) 

ВЕД. Вдруг наш шалунишка 

Повстречал зайчишку. 

Зайка прыг, за пенёк, 

Замер серый и молчок. 

(заяц из-за пенька) 

ЗАЯЦ. (встал) Я очень люблю пирожки с капустой и морковкой. А ты с какой 

начинкой? 

КОЛ. У меня нет начинки. 

ЗАЯЦ. Ну, тогда я тебя есть не буду. 

ВЕД. Сказал это зайка и поскакал дальше. 

(заяц садится на место. Колобок бежит по кругу) 



Прикатился по дороге 

Волку серому под ноги. 

Удивился серый волк, 

В пирожках не знал он толк. 

ВОЛК: Ты кто? 

КОЛ: Я – колобок, румяный бок» 

Съешь меня! 

ВОЛК: Какой странный колобок 

У него румяный бок! 

Буду с вами я играть. 

Маме солнце собирать! 

                    Аттракцион «Подари маме солнце» 

(две команды с деталями солнца делают солнышко на паласе)  

ВЕД. Покатился колобок дальше 

Вдруг навстречу сам Потапыч, 

Зарычал и поднял лапу. 

МЕДВЕДЬ: Ты кто? 

КОЛ. Я колобок, румяный бок! 

Съешь меня! 

МЕДВ: Какой странный колобок, 

У него румяный бок! 

Я не буду тебя есть 

Мне бы мёда бочек шесть! 

Слушать музыку люблю 

Фальши я не потерплю! 

ВЕД. Михаил Потапыч, это хорошо, что ты любишь музыку. Наши ребята тебе 

сейчас на ложках поиграют. 

                      ОРКЕСТР «Ложки расписные»   

МЕДВ. Хорошо вы играли, 

Пойду, всему лесу расскажу! 



ВЕД. Покатился кувырком 

Через рощу прямиком. 

Долго ль, коротко ль катился, 

На опушке очутился. 

Там на пне лиса сидела 

И на солнце хвостик грела. 

(колобок останавливается перед ней) 

ЛИСА: Ты кто? 

КОЛ: Я- колобок, румяный бок! 

Съешь меня! 

ЛИСА: Что ты, я же на диете, 

Быть фигуристой должна. 

В день съедаю по котлете 

Их куриного мясца. 

Но сегодня женский день, 

Подари цветочек мне. 

КОЛ: Где же мне достать цветок? 

ВЕД. Не огорчайся, колобок, ребята тебе помогут! 

ВЕД. Когда после долгой, холодной зимы и поле проснётся, и лес  

под тёплым и ласковым солнцем весны раскрываются цветы. 

Дорогие гости, примите от нас этот весенний букет! 

              ТАНЕЦ «Хороши весной в саду цветочки» 

ВЕД. Колобок, так тебя никто и не съел! 

КОЛ (огорчённо): Нет! 

ВЕД: Ну , не огорчайся, ведь сегодня большой праздник! 

Приглашай всех зверей: зайца, волка, медведя и лису к бабушке в гости! 

КОЛ: Вас, ребята и зверята! 

Приглашаю к нам на чай. 

ВЕД. В этот праздник всем мы рады, 

А сейчас стихи читай! 



РЕБ. Мама слово дорогое, 

В слове том тепло и свет. 

Лучше моей мамочки 

Никого на свете нет! 

РЕБ.  Наши милые женщины, 

Верьте – мы весну открываем для вас! 

Улыбнитесь же и согрейте 

Всех теплом своих ласковых глаз. 

РЕБ. Как жаль, что наш подарок 

Руками не возьмёшь, 

Его, родная мама. 

Ты в сердце унесешь. 

       ТАНЕЦ «У меня, у тебя» 

РЕБ. Когда я вижу маму, 

Хочу поцеловать, 

Хочу обнять так крепко, 

Чтоб нежность перенять! 

РЕБ. Ласковую песенку 

Мы сложили маме, 

Ручейки весенние, 

Пойте вместе с нами! 

      ПЕСНЯ «Каждый по-своему маму поздравит» 

1. Каждый по-своему маму поздравит, 

Слушайте, слушайте как. 

   Му-му, телята, 

   Пи-пи, мышата 

   А поросята вот так, Хрю-хрю! 

2. Каждый по-своему маму поздравит, 

Слушайте, слушайте как . 

Мяу, котятя, 

Гав-гав, щенята, 

А медвежата вот так, У-ух! 



3. Милую мамочку все мы поздравим 

Песню споём для неё. 

Скажем, что очень, 

Скажем, что очень, 

Очень мы любим её. Да-да! 

ВЕД.  Всех сотрудников детского сада  

Поздравляем от души. 

Посмотрите, как наши ребята  

В этом танце хороши! 

            ТАНЕЦ «Вот опять иду с дружком» 

ВЕД. Вот и пришли к бабушке. 

(дети садятся, выходит бабушка) 

БАБ. Здравствуйте, дорогие гости! 

ВЕД. Бабушка, почему ты такая грустная! 

БАБ. Испекла я колобок, 

У него румяный бок. 

На окно поставила, 

Остывать оставила. 

Он с окошка и в лесок 

Укатился колобок! 

ВЕД. Не печалься, бабушка, вот он – колобок, вернулся! 

Хорошо, когда всё хорошо заканчивается! 

БАБ. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

ВЕД.В этом просторном, солнечном зале, 

Мы вам стихи сейчас прочитаем. 

Бабушки, слушайте! Слушайте, мамы! 

Выбрали нежные, самые-самые! 

РЕБ. Мама- солнышко моё, 

Я - подсолнышек её! 

Хорошо счастливым быть, 

Мамочку свою любить! 



 

РЕБ. Мама, мамочка моя! 

Мама, я люблю тебя! 

Самая хорошая, 

Самая пригожая! 

РЕБ. Много мам живёт на свете, 

Всей душой их любят дети! 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она! 

РЕБ. Я сегодня для девчонок 

Поздравления учил! 

А сейчас разволновался, 

Все слова перезабыл! 

РЕБ. Дорогие наши дамы! 

Сестры, бабушки и мамы! 

Весь наш коллектив мужской 

ВСЕ МАЛЬЧИКИ: Поздравляет вас с весной! 

ВЕД. Пусть звучит весёлый смех, 

Мы зовём на танец всех. 

Кавалеры, не зевайте! 

Дам на танец приглашайте! 

                  ТАНЕЦ «Приглашение» 

РЕБ. Мы хотим, чтоб вы нами гордились, 

И не огорчались никогда. 

Всей душой желаем вам, родные, 

ВСЕ ДЕТИ: Солнечного счастья навсегда! 

РЕБ. Мы старались, мы спешили, 

Вам подарки мастерили! 

Всех женщин сегодня мы поздравляем, 

ВСЕ ДЕТИ: Здоровья на долгие годы желаем! 

   

Вручение подарков родителям и гостям. 



   

 


