Сценарий на 8 марта для детей старшего дошкольного возраста
«Путешествие в город женщин» (2016 год)
Ведущий Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи!
Успехов вам, здоровья вам,
И счастья мы желаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!
(Под музыку входят мальчики)
Дети 1. Женский праздник, день весны,
Наступает в марте.
Милых мам поздравим мы,
Пожелаем счастья!
2. И пускай для них всегда
Солнышко сияет!
В дом к ним скука и беда
Пусть не забредают.
3. И, конечно, целый год
Праздник пусть продлится!
Пусть весь мир, как сад, цветет,
И щебечут птицы!
4. Что ж девчонок не видать?
Сколько можно тут их ждать?
Я отказываюсь дальше
Этот праздник продолжать!
5. Ой, друзья, ведь мы забыли, что этот праздник и для них!
Мы ж не так их пригласили! Ждут девчонки слов других!
Все вместе:
Самых лучших, самых милых, самых добрых и красивых
Мы девчонок приглашаем! Их торжественно встречаем!
(Под ф-мму «Девчата» девочки входят, останавливаются около своего
мальчика). Танец «Хорошие девчата»
Девочки 1. Пусть солнышко ласково светит,
Пусть птицы сегодня поют.
О самой любимой на свете –
О маме моей говорю!
2. Мама! Это небо!
Мама! Это свет!
Мама! Это счастье!
Лучше мамы нет!
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3. Мама! Это ласка!
Мама! Это сказка!
Мама! Это доброта!
Мама выручит всегда!
4. Мама улыбнется,
Мама погрустит…
Мама пожалеет!
Мама все простит!
5. Мама! Нет тебя дороже!
Мама все на свете может!
Мама! Кто роднее, чем она?
Мама! У нее в глазах весна!
6. Хотим «спасибо» вам сказать
За ласку и терпение!
И этим праздником поднять
До неба настроение!
7. И сейчас, в нарядном зале,
Мы споем про милых мам,
Дорогие, эту песню
От души мы дарим вам!
Дети исполняют песню «Мамин праздник» Е.Тиличеевой (сели на стульчики)
Ведущий Март наступает. Вы замечали —
Что-то с людьми происходит весной?
Женщины все необычными стали,
Славные, нежные все до одной! (Из коридора слышны голоса.)
Шапокляк. (Заглядывая в зал.) Это здесь!
(Решительным шагом в зал входят Шапокляк, Кикимора).
Шапокляк. Мы все слышали и все знаем! Март наступил!
Кикимора. И мы, как и все женщины, стали необычными.
Шапокляк. Потому мы решительно заявляем... (к Кикиморе). Где наше
письменное заявление, ну читай быстрей, что мы там заявляем-то?..
Кикимора. Да зачем оно мне нужно-то? Я не писать, не читать не умею...
Шапокляк, ты ж сама его составляла. (Шапокляк роется в сумке, достает
бумажку).
Шапокляк. Точно! Вот оно!
Кикимора. Читай быстрей!
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Шапокляк (читает). «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в детский сад
на праздник 8 Марта вы должны приглашать нас всегда и обязательно. Иначе
праздника этого (грозит пальцем) не будет! Подпись: Шапокляк и Кикимора.
Вот! (Отдает заявление ведущему.)
Ведущий. Мы, конечно, примем ваше заявление. 8 Марта — один из
любимых праздников у нас в детском саду. Мы не хотим, чтобы вы
помешали проведению этого чудесного праздника. Правда, ребята? И раз уж
вы пришли, будьте у нас гостями. А знаете, это очень даже хорошо, что вы
пришли к нам на праздник именно сегодня. Мы с ребятами отправляемся в
путешествие по необычным станциям до конечного пункта под названием
Город женщин. Путешествуем мы сегодня вместе с нашими
дорогими мамами, бабушками, сестричками. Хотите отправиться в путь
вместе с нами?
Кикимора. Вот те раз! Мы думали, вы нам откажете...
Думали, мешать и проказничать у вас на празднике назло будем...
Шапокляк. Спокойно, Кикимора... (Подходит к ведущему.) А вы нас не
обманете?
Ведущий. Да что вы! В такой день? Как можно...
Шапокляк. А путешествие интересное?
Ведущий. Конечно! Я думаю, понравится всем.
Шапокляк. Ну что, подружка, рискнем?
Кикимора. Эх! Где наша не пропадала! С удовольствием! Хоть
попутешествую, а то кроме своего болота ничего и не вижу.
Ведущий. Вот и хорошо. Тогда — в путь! Где наши волшебные шары?
(Шапокляк и Кикимора берут связку шариков).
Кикимора. На воздушном шаре — никогда не летала!
Шапокляк. А я только с Крокодилом Геной на поезде каталась.
Ведущий. А на воздушном шаре, по-моему, самое удивительное
путешествие! С высоты так много всего видно, и такая красота открывается
вокруг.
Дети исполняют «Танец с шариками» (Ф-мма)
Ведущий. Первая остановка — «Центр женских профессий».
Кикимора. Сроду такого не слыхала! Что это еще за профессии какие-то?
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Ведущий. Сейчас мы с ребятами вам все объясним. Помимо того, что все
женщины мамы, жены, хозяйки, все они занимаются какой-то работой на
пользу нашей стране и получают за это заработную плату.
Кикимора. Так, так, так... А поподробнее можно?
Ведущий. Можно. Вот, например, все мамы наших ребят имеют какую-то
профессию. Чтобы рассказать о всех, нам понадобится очень много времени.
Поэтому мы устроим небольшую викторину «Угадай профессию».
Дети загадывают загадки про профессии своих мам
Аттракцион «Собери вещи для маминой профессии»
Шапокляк. Да у нас тоже у всех есть профессии. Вот я — профессиональная
безобразница и хулиганка.
Кикимора. А я — профессиональная колдунья.
Ведущий. Да разве это профессии? Иметь профессию — это значит быть
полезным для многих людей. А еще каждая профессия требует дисциплины.
Кикимора. А это еще что такое?
Ведущий. Дисциплина — это порядок во всем. Во-первых, на работу нельзя
опаздывать. Поэтому наши мамы рано встают.
Шапокляк. А я сплю до обеда, меня никто и не будит.
Ведущий. А наших мам на работу будит будильник.
Кикимора. Ну где ж я на болоте будильник возьму?
Ведущий. Это совсем не беда. Ведь наступает весна, а весной начинает
будить все вокруг особенный весенний будильник.
Дети исполняют «Весенняя полечка» Л.Олифирова
Кикимора. Проспать уже точно не даст.
Шапокляк. Ну и какую же профессию мне выбрать, по- вашему?
Ведущий. Как сказал поэт, «все работы хороши, выбирай на вкус».
Шапокляк (обращаясь к Кикиморе). Ну что, подруга, я так понимаю: чтобы
стать настоящей женщиной, нужно обязательно овладеть какой-нибудь
нужной профессией. Мы этим непременно займемся.
Ведущий. Вот и хорошо. А мы отправляемся дальше на нашем волшебном
воздушном шаре. (Берет шары. Под музыку «летят»). На своем пути мы
встречаем красивые природные ландшафты, много добрых, веселых,
чудесных зверей.
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Сценка: «В лесу»
Зайчонок: Где ты, мама? Где ты, мама?
Не могу тебя найти.
За тобой скакал я прямо,
Не сбивался я с пути.
Незаметно вдруг отстал
И тебя я потерял!
Лисенок: Я ни волка, ни медведя не боюсь!
Выходите, с кем угодно подерусь!
Я могу принять любой неравный бой.
Никому из вас не справиться с лисой!
Замечает плачущего зайчика.
Заинька – зайка, что ты плачешь?
Зайчонок: Я свою маму потерял..
Лисенок: А какая она, твоя мама?
Зайчонок: Она… она…она самая красивая!
Лисенок: А вот и неправда! Самая красивая – моя мама! Вот смотри!
(разводит руками, оглядывается кругом, но мамы нигде нет) Ой, а где же
она? Неужели и я потерялся? Что же мне делать? А-а-а…плачет.
Зайчонок: Тихо. Слышишь? Кто-то сюда пробирается! А вдруг это волк?
Прячься скорей!
Прячутся за елочки. Входит медвежонок.
Медвежонок: Где же ласковая мама?
Нету, нет ее со мной…
Как в лесу темно и тихо,
Сразу видно, лес чужой!
С мамой шел я за малиной,
Был знаком мне лес родной.
А сейчас я заблудился,
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Что же делать? Ой-ой-ой!
Смотрит вокруг подходит к елочкам.
Кто же тут прячется?(Замечает лисенка и зайчонка.)
А-а-а! Это вы, Зайчонок и Лисенок! Что вы тут делаете?
Зайчонок: Мы потерялись!
Лисенок: Ищем своих мам!
Вместе: А ты что здесь делаешь?
Медвежонок: Я тоже потерялся и ищу свою маму…
А какие ваши мамы?
Зайчонок: Моя мама – самая красивая!
Лисенок: А моя мама еще красивее!
Зайчонок: Нет моя! Топает ногой.
Лисенок: Нет моя! Топает ногой.
Звучит быстрая музыка, зайчонок и лисенок спорят, медвежонок смотрит
то на одного, то на другого и наконец, прерывает их спор.
Медвежонок: Успокойтесь, успокойтесь!
И, пожалуйста, не ссорьтесь!
Потому что самая красивая – моя мама!
Зайчонок: Нет, моя!
Лисенок: Моя! Моя!
Медвежонок: Нет, Моя! Нет, моя!
Вновь звучит быстрая музыка. Все трое громко спорят, топая ногами. В
это время в зал вбегает бельчонок.
Бельчонок: Что за шум? Что за гам? Ах, вот вы где, зайчонок, Лисенок и
Медвежонок!
Вас разыскивают мамы!
Как им быть? Не знают прямо!
Поспешите! Поспешите!
Мам скорее отыщите.
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Тут за рощей есть дорога,
Вам идти совсем немного!
Зверята: Спасибо, Белочка!
Лисенок: Наши мамы тоже вместе собрались.
Это здорово, что мы у них нашлись!
Зайчонок: Рядом с мамой быть, конечно, веселей!
Я хочу увидеть маму поскорей!
Медвежонок: Сам я первый перед мамой повинюсь,
И надеюсь, что прощения добьюсь!
Все вместе: Мы порою так упрямы,
Часто сердим наших мам.
Больше всех нас любят мамы,
И без мам так трудно нам!
Мама нас с тобой согреет
И все беды отведет.
Если плачем – пожалеет,
Все простит и все поймет!
Дети исполняют песню «Мама всё поймёт» Е.Ботярова
Ведущий. Что ж, вот мы и приземлились. Пункт нашего прибытия —
«Хозяюшка».
Шапокляк. Ой, знаю, знаю! Хозяйничать — это готовить, мыть, стирать,
убирать. Да?
Ведущий. Верно. И настоящая женщина должна быть непременно хорошей
хозяйкой.
Кикимора. Да знаю. Хозяйничать — это значит всё уметь.
Ведущий. А вот и не все. Вот, например, один незадачливый повар...
Ребенок. Повар готовил обед, и тут отключили свет.
Повар леща берет и опускает в компот.
Бросает в котел поленья, в печку кладет варенье.
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Мешает суп кочережкой, угли бьет поварешкой.
Сахар сыплет в бульон — и очень доволен он.
То-то был винегрет, когда починили свет.
Аттракцион «Свари суп и компот»
Шапокляк. Смотри, Кикимора, какой вкусный суп и витаминный компот
приготовили «хозяюшки». Наверно их мамы очень вкусно готовят дома.
Учись и запоминай!
Ребёнок. Дорогие наши мамы,
Поздравляем с женским днем.
Мы сейчас для вас попляшем
И частушки пропоем.
Частушки.
1. Пропоём мы вам частушки
6. Я в пельмени положила
Очень даже вкусные,
Мясо, свёклу и омлет,
Подрастём и тоже будем
Мама весело смеялась:
Повара искусные.
Это что за винегрет?
2. По дороге в магазин
7. Кипятила молоко,
Мама заскочила,
Отошла недалеко.
В грузовом она такси
Подхожу к нему опять:
Сумки дотащила.
Молока уж не видать.
3. Сеял, сеял я муку
Через сито прямо.
8. Моя мама на диете «Что, на кухне выпал снег? Ничего не кушает.
Удивилась мама.
Я спою частушки эти,
4. Мама сделала салат,
Пусть хоть их послушает!
А я удивилась,
9. Мы ребята боевые,
Что селёдка на столе
Мы вам спляшем и споём.
В шубу нарядилась.
Приносите нам конфеты,
5. А вот как я пёк блины,
А мы чаю вам нальём!
Расскажу, ребята:
Комом первый блин, второй,
Третий … и двадцатый!
Ведущий. А сколько хлопот бывает со стиркой! Особенно, когда в доме есть
дети-проказники, которые обвешают себя прищепками, а маме приходится,
не отрываясь от стирки, не глядя, их снимать. И вот как иногда это выглядит.
Игра «Сними прищепки» (четыре ребенка обвешаны в разных местах тела
прищепками, две мамы и Шапокляк с Кикиморой с завязанными глазами их
снимают. Кто быстрее?)
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Ведущий. Что ж, а мы летим дальше. («Летят» под музыку.)
Кикимора Смотрите, смотрите, какой необычный, белый пароход вырос у
нас на пути.
Мальчики 1. Полюбуйтесь, наши мамы, как мы возмужали.
Подтянулись, подросли, мышцы подкачали.
2. Родину любимую будем защищать,
Мир и счастье на земле будем охранять.
Мальчики исполняют танец «Белый пароход», (гр. На-На)
Ведущий. Мы приближаемся к следующему пункту с названием «Салон
красоты».
Шапокляк. Это что ж — здесь, что ли, красоту наводят?
Ведущий. Конечно, здесь. Говорят, что некрасивых женщин не бывает. И это
верно. Нужно только эту красоту поддерживать и уметь ее преподнести.
Кикимора. Это что ж, даже я могу красавицей стать, что ли?
Ведущий. А почему бы и нет. Посмотрите, какие сегодня красивые наши
мамы.
Кикимора и Шапокляк. Мы тоже хотим быть такими.
Ведущий. И очень хорошо. Чтобы вы тоже стали красивыми, вам нужно
самим постараться это сделать. Но поскольку создание красоты — это в
некотором роде таинство, то вы должны это будете сделать наедине с
зеркалом. Так что вы можете пройти в наш салон красоты и превратиться в
настоящих красавиц.
Шапокляк. А пока мы будем в красавиц превращаться, ваш праздник не
кончится?
Ведущий. Конечно, нет. Мы вас обязательно дождемся. (Шапокляк, и
Кикимора уходят.)
Для любой женщины быть красивой — это еще и большой труд. Например,
чтобы быть стройной, нужно заниматься физкультурой. Верно? Чтобы была
красивая талия, нужно крутить обруч. И сейчас у нас будет конкурс, у кого
получится дольше его прокрутить: у мамы или у дочки.
Конкурс «Кто дольше прокрутит обруч»
Ведущий. Веселый танец продолжает
Наш детский, праздничный концерт
Всем мамам, бабушкам и сестрам
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Сегодня дети шлют привет!
Дети исполняют танец «Завалинка» (Ф-мма)
Ведущий. Милые мамы! Для Вас звучат эти поздравления!
1 Девочка: Мамочке моей родной
Хочется мне пожелать,
Дома чаще быть со мной,
Чтоб одной мне не скучать.
2 Девочка Чтобы мы читали книжки,
Сшили шапочку для мишки…
Рядом с мамой мне светло
И уютно, и тепло!
3 Ребенок. Пусть цветут улыбки
Мам на всей планете!
Желают вам сегодня
Счастья ваши дети!
Дети исполняют «Самая счастливая» Ю.Чичков
(Под музыку открывается занавес, видна табличка «Город женщин»,
входят красивые Шапокляк и Кикимора).
Шапокляк. Как? Мы уже находимся в Городе женщин?
Ведущий. Да. Это конечная остановка в нашем путешествии. Вы побывали
во всех пунктах, ведущих в Город женщин. Вы многое поняли, многому
научились. К тому же вы стали красавицами. Поэтому сегодня Город
женщин гостеприимно встречает и вас. Заходите в него смелее!
В нашем чудесном Городе женщин все женщины без исключения принимают
поздравления!
Выходят мальчики.
1. В нашей группе видно всем
Мало девочек совсем.
Все они нас ниже ростом,
С нами им не так уж просто.
2.Мы порой не замечаем,
Как девчонок обижаем.
И игрушки отнимаем,
И за бантики таскаем.
3.За всё, за все в чем виноваты
Вы простите нас , девчата.
Не держите зла на нас.

Всё равно мы любим вас!
4. Пока, что девочки малы,
Нас иногда обидно дразнят.
Но, посмотрите, как милы
Они в весенний женский
праздник!
5. Пусть подрастают как цветы
Девчонки, сестры и подруги.
Пускай сбываются мечты
Под песен радостные звуки.
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6.Желаем девочкам своим
Мы вас в обиду не дадим
Расти и стать как наши мамы.
Вас дружно мы повеселим!
Мальчики исполняют «Хвастать, милая не стану»
1. Душевная забота, умелая рука.
И спорится работа у бабушки всегда.
2. Пирог - так самый вкусный, аж слюнки потекут,
Особенно с капустой, я так его люблю.
3. И штопает, и вяжет, сестренке младшей шьет.
Она починит даже и кран, что течь дает.
4. Люблю свою бабулю! И в Женский день ее
Поздравлю, расцелую две щечки горячо.
5. Мы для бабушек любимых
Песню ласково споем,
Поцелуем, приласкаем
И поздравим с женским днем!
Дети исполняют «Наша бабушка» А.Филиппенко
Шапокляк. Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Кикимора. Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.
Дети исполняют «Пять февральских роз»
Ведущий. Наш поклон и от всех спасибо
За солнечность ваших глаз
И за то, что весна красиво
Днем сегодняшним началась.
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