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Вед. Ах, какой денек чудесный!
Встретим праздник звонкой песней.
Улыбнитесь все вокруг,
Ты – мой друг и я – твой друг!
1. Сколько добрых, светлых глаз
Смотрят весело на нас.
Любим бабушек и мам,
Говорим «спасибо» вам!
2. Мама – лучик золотой,
Я люблю играть с тобой.
По тебе скучаю я,
Мама – ласточка моя!
3. Слушай нашу песенку, мамочка любимая,
Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая!
Дети исполняют «Мамочка моя»
Вед. Посмотрите на окно, светом залито оно.
Все от солнца жмурятся, ведь весна на улице.
Пусть ещё снега лежат, март торопит всех ребят.
Ждёт нас праздник шумный, яркий.
Кто быстрей подскажет нам?
Дети: Это праздник наших мам!
Дети исполняют «Мамочка, милая моя!»
Вед. 8 Марта... В этот теплый день,
Когда на улице звенит капель,
Хотим поздравить женщин всей страны
И подарить красивые цветы.
Дети исполняют «Танец с цветами»
Карлсон. Привет всем! Я – Карлсон!
Я самый лучший в мире игрун, самый лучший в мире болтун, в меру
упитанный и в меру воспитанный, ваш друг – Карлсон, который живет на
крыше! Я пришел поздравить ваших бабушек, девочек, воспитателей и мам с
праздником 8 Марта! А сладости у вас есть?
Вед. Карлсон, мы все знаем, что ты любишь варенье, конфеты и шоколад, но
от сладостей портятся зубы. И мы приготовили для игры йогурты.
Аттракцион-игра «Накорми маму»
Карлсон. Родители, вот какие заботливые у вас малыши!
За дверью раздается крик: «Малыш!!!» в зал заходит Фрекен Бок с чайником
в руках и зовет Малыша.
Вед. Здравствуйте, кто вы?
Ф. Б. Я – няня Малыша! Мой мальчик, мой Малыш куда-то запропастился.
Вы его не видели? Вечно с ним так, даже чаю не попьешь! (Показывает на
чайник)
Карлсон. Вон сколько малышей, какого ты потеряла?

Ф. Б. (ставит чайник около пианино. Вглядывается.) Ох, очки я дома
оставила. Ну сейчас поближе посмотрю. (Подходит к детям и начинает
поочередно их разглядывать) зтот очень большой – мой был, кажись
поменьше. Этот толстоват – мой был, как щепочка, худенький. А этот,
наоборот, маловат.
Вед. Маловат, да мастероват!
Выходит мальчик.
Я один у мамы сын –
Нет у мамы дочки.
Как же маме не помочь
Постирать платочки.
Мыло пенится в корыте –
Я стираю, посмотрите!
Аттракцион для мальчиков «Развесь платочки»
Ф. Б. Вот это да! Вот так мальчишки! Какие молодцы!
Вед. Но не подумайте, что девочки в этот праздник только отдыхают, они
приготовили вместе с мальчиками интересный танец.
Карлсон. Я самый лучший в мире танцовщик, и я вас приглашаю на танец.
Танец с платочками
Ф. Б. Посмотрите, бабушки огорчились, о них-то забыли?
Карлсон. Кто лучший обожатель бабушек? Это я! Ох, как я свою бабушку
люблю! А вы любите?
Дети: 1. Много у бабушки с нами хлопот.
Варит нам бабушка сладкий компот.
Шапочки теплые надо связать,
Сказку веселую нам рассказать!
2. Есть много разных песенок
На свете обо всем.
А мы сейчас вам песенку
О бабушке споем!
Дети исполняют «Бабушка моя»
Вед. А давайте посмотрим как наши дети любят бабушку, и ухаживают за
ней?
Аттракцион «Одень бабушку» (кто быстрее наденет на бабушку косынку,
фартук и подарить цветок)
Карлсон: Интересно, а какой подарок наши мальчики приготовили
девочкам?
Мальчик: 1. Как красивы весною девчушки,

Разукрасило солнце веснушки.
Заплело одуванчики в косы
И умыло весенними росами.
2. Виолетта, Лия, Саша, София,
Инна, Оля, Женя и две наши Маши,
Нет девчонок добрее и краше.
Все мило улыбаются, как мамы наряжаются!
3. Я сегодня для девчонок
Поздравления учил.
А сейчас разволновался –
Все слова перезабыл!
4. В праздник девочек своих мы поздравляем
И на наш веселый танец мы их приглашаем!
Карлсон: Действительно, ваши девочки самые красивые в мире! Давайте на
них посмотрим!
Песня «Модница» (Демонстрация мод)
9. Праздник смотрит к нам в окошко,
И весна ручьем звенит.
Лучик солнечный, веселый
С поздравленьями спешит.
11. Слово «мама», словно птица,
По земле весенней мчится.
Всех сердечно поздравляем
И здоровья всем желаем.
Песня «Солнышко лучистое»
Фр. Бок. Хорошо у вас на празднике, но я совсем забыла про Малыша.
Скоро придут его мама и папа с работы, а он куда-то запропастился. Надо
мне его найти.
Карлсон. Я вам помогу! А на прощанье давайте подарим ребятам воздушные
шарики.
Вед. Вот и кончился праздник, Карлсон и Фрекен Бок пошли искать Малыша,
а нам пора возвращаться в группу. Дорогие мамы и бабушки! Мы еще раз
хотим поздравить вас с праздником и пожелать здоровья и всего самого
наилучшего!

