
Сценарий праздника к 8 Марта  «Колобок наоборот» 

Дети заходят в зал, подходят к стульям. 

Вед. Почему всѐ изменилось? 

Почему всѐ заискрилось? 

Засмеялось и запело… 

Ну скажите, в чѐм 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 еѐ не станем, 

Наведѐм порядок в доме! 

Пригласим друзей, знакомых, 

Песню весело споѐм. 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Поздравляем маму с Женским днѐм! 

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 соберѐм. 

Для вас, дорогие, любимые, 

Мы песню сегодня поѐм. 

ПЕСНЯ  «Сегодня мамин праздник» 

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 неѐ бабушка Матрѐна. 

(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 идѐт 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 еѐ внучата хорошо стихи 

рассказывали и песенки петли, когда приезжали к ней  погостить. 

Захотелось ей ещѐ раз услышать их, поможем бабушке? 

РЕБ. Наши бабушки молодеют с каждым днѐм, 

Потому что бабушкам болезни нипочѐм, 

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 споѐм - 

Дружно мы с бабушкой нашей живѐм! 

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 ѐлок и берѐз, 

Мимо бабочек, стрекоз. 

В небе солнце красно. 

Всѐ вокруг прекрасно! 

(Колобок бежит подскоками по кругу. Останавливается) 

ВЕД. Вдруг наш шалунишка 

Повстречал зайчишку. 

Зайка прыг, за пенѐк, 

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 мѐда 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. 

Вед. Праздник будет интересней, если мам возьмем в оркестр. 

        Вы вспомните те дни, когда были вы детьми 

 

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 проснѐтся, и лес  

под тѐплым 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 (огорчѐнно): 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. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

 

ВЕД. В этот праздник всем мы рады, 

А сейчас стихи читай! 

РЕБ. Как жаль, что наш подарок 

Руками не возьмѐшь, 

Его, родная мама. 

Ты в сердце унесешь. 

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! 



РЕБ. Мама- солнышко моѐ, 

Я - подсолнышек еѐ! 

Хорошо счастливым быть, 

Мамочку свою любить! 

Стих Алина Перова 

ТАНЕЦ «У меня, у тебя» 

РЕБ. Мама, мамочка моя! 

Мама, я люблю тебя! 

Самая хорошая, 

Самая пригожая! 

РЕБ. Много мам живѐт 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! 

Вед, Чтобы мама всегда была молодой и красивой, нужно беречь ее 

и помогать ей. И сейчас мы проверим, умеют ли наши дети 

развесить платочки после стирки. 

Игра «Развесь платочки» 

ВЕД.  Всех сотрудников детского сада  

Поздравляем от души. 

Посмотрите, как наши ребята  

В этом танце хороши! 

ТАНЕЦ «Вот опять иду с дружком» 

ВЕД.В этом просторном, солнечном зале, 

Мы вам стихи сейчас прочитаем. 



Бабушки, слушайте! Слушайте, мамы! 

Выбрали нежные, самые-самые! 

Реб. Улыбаюсь я как мама 

Так же хмурюсь я упрямо 

 У меня такой же нос 

И такой же цвет волос 

Реб. Ну а я сказать хочу верьте иль не верьте 

Моя мама лучше всех 

 Лучше всех на свете 

Реб.Из цветной бумаги вырежу кусочек 

 Из него я сделаю маленький кусочек 

 Мамочке подарок приготовлю я 

 Самая красивая мама у меня 

РЕБ. Дорогие наши дамы! 

Сестры, бабушки и мамы! 

Весь наш коллектив мужской 

ВСЕ МАЛЬЧИКИ: Поздравляет вас с весной! 

 

 

ВЕД. Пусть звучит весѐлый смех, 

Мы зовѐм 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! 

 

 Вед Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в вашу честь ручейки 

Пусть солнышко вам улыбается,  

А мужчины дарят цветы 

Вед.  С первой каплей с последней метелью 

 С праздником ранней весны 

Вас поздравляем , сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви 

  

Вручение подарков родителям и гостям. 

 

 

Каждый человек рождается талантливым. В каждом из нас скрыта 

масса талантов и способностей, реализовать которые нам мешает 

даже не общество и отсутствие средств, а именно неверие в сои 

силы. 

Поэтому мы «педагоги», совместно с родителями должны 

стремиться помочь ребѐнку раскрыться, реализоваться в этой 

жизни. 

Сегодня у нас в гостях наши талантливые дошколята. Они покажут 

нам свои способности, поделятся своими умениями. 

И так мы начинаем наш концерт! 

Солнце светит ярко, ярко 

К  нам весна пришла опять 

Звонкой песенкой подарком 

Станем мы гостей встречать. 



Итак встречайте Леру Магомедову с весенней песней 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

Когда после долгой холодной зимы, и поле проснѐтся и лес. 

Под тѐмным и ласковым солнцем весны, раскрываются цветы.  

«ВАЛЬС ЦВЕТОВ» 

Зонтики сейчас возьмѐм 

Дружно танцевать пойдѐм 

Вы нам хлопайте, друзья, 

Нам без этого нельзя! 

И сейчас перед вами воспитанники разновозрастной группы с 

танцем 

«ДОЖДИК КАПКЕТ ПО ЛУЖАМ» 

Поют, танцуют, веселятся дети  

И просто слушают, закрыв глаза  

Прекрасно, что есть музыка на свете  

Нам без неѐ прожить никак нельзя!  

Встречайте наших юных певцов из подготовительной к школе 

группе Николая Дѐмина и Анастасию Просандееву с песней 

«ВЕСНУШКИ» 

Пусть плещутся волны в большом океане,  

Хотят наши мальчики стать моряками. 

На палубе танец матросский плясать,  

Чтоб девочкам храбрость свою показать. 

«ТАНЕЦ МОРЯКОВ» 



Вот пузатый самовар! 

У него горячий пар, 

Забирай его скорей, 

Приглашай своих друзей! 

«ТАНЕЦ САМОВАРЫ» 

На этом наш небольшой концерт окончен. Спасибо за внимание! 


