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Сценарий весеннего утренника к 8 Марта для старшего возраста

«Герои сказок на празднике мам»
Цель: создание праздничного настроения у детей и взрослых, путем реализации
творческих способностей воспитанников ДОУ.
Задачи: закреплять практические навыки выразительного исполнения, умения
выразительно и ритмично двигаться;
- способствовать радостному эмоциональному объединению детей в совместной
деятельности, воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу
- воспитывать у детей чувство любви к маме и бабушке.
Под музыку входит ведущая
Ведущая: Добрый день, наши уважаемые гости! Мы рады снова видеть вас в нашем
праздничном зале!
Дорогие, милые женщины — мамы и бабушки! Поздравляем вас с первым весенним
праздником — днем 8 марта! Желаем вам быть счастливыми, красивыми и
любимыми!
И мы хотели бы подарить минуты радости всем присутствующим здесь.
Ребята очень готовились к сегодняшнему событию, чтобы порадовать вас своим
творчеством, — песнями, шутками, театрализованными действиями, танцами,
подарить свои умения и тепло любящих сердец.
В зал входят мальчики
1 мальчик: Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла.
Праздник радостный, светлый и нежный
Праздник всех дорогих наших женщин!
2 мальчик: Чтоб сегодня вы все улыбались –
Ваши дети для вас постарались.
Поздравления вы наши примите,
Выступление наше смотрите!
3 мальчик: Погодите начинать,
А где же наши девочки?
4мальчик: Они наводят красоту!
Сказали, скоро подойдут,
Пока без них повыступаем,
Стихи для мам мы почитаем.
5мальчик: С днем Восьмого марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами
В этот светлый час,
Мамы дорогие, милые, хорошие,
С днем Восьмого марта
Все: Поздравляем вас!
6мальчик: Что ж девчонок не видать?

Сколько можно тут их ждать?
Я отказываюсь дальше
Этот праздник продолжать!
7 мальчик: Ой, друзья, ведь мы забыли,
Что этот праздник и для них!
Мы ж не так их пригласили,
Ждут девчонки слов других!
8 мальчик: Самых лучших, самых милых,
Самых добрых и красивых
Мы девчонок приглашаем!
Их торжественно встречаем!
Мальчики становятся «коридором», девочки под музыку проходят по нему,
становятся около мальчиков
Мальчик: Что ж так долго вы не шли?
Девочка: К парикмахеру зашли!
Мальчик: Мы вас очень долго ждали!
Девочка: Мы наряды выбирали!
Мальчик: Очень долго собирались!
Девочка: Мы ведь для вас старались!
Мальчик: Мы шары для вас надули,
Чтоб вас нынче поздравлять!
Еле с вечера уснули,
Так боялись мы проспать.
Девочка: Мы подглядывали, знаем:
Вы, мальчишки, молодцы,
Нынче женщин поздравляют
Дети, дедушки, отцы.
Девочка: Восьмое марта – день особый,
День праздника, улыбок, красоты…
Вам, мамы, мы щедро дарим
Свою любовь, таланты и цветы!
Песня « Мамина улыбка»
Дети садятся на стульчики
Ведущая: Пусть песни наши не смолкают,
Пусть будет музыка слышна.
Мы двери в сказку открываем,
Нас ждёт волшебная страна!
Игра «С праздником!»
Участвуют пары мальчик-девочка. Необходимо заранее приготовить фартуки,
платки и цветки (по количеству пар). Участвующие пары становятся на
стартовой линии. На финише, напротив каждой пары, ставятся стулья, на
которые кладутся цветок, фартук и платок. По сигналу ведущего мальчики бегут к
стульям, берут фартук, возвращаются к стартовой линии и надевают фартук на
девочку. После этого, они снова бегут к стулу, берут платок и снова возвращаются
к девочкам и надевают на них платок. То же делают с цветком, возвращаются к

своей паре, становятся на одно колено, протягивают цветок и говорят: «С
праздником!».
Входит принц. В руках у него туфелька
Принц: Не нахожу себе я места:
Где мне искать свою невесту?
Её хотел на танец пригласить,
Но вдруг часы 12 стали бить.
Она внезапно убежала
И ничего мне не сказала.
В руках осталась у меня
Лишь только туфелька одна…
Появляются Король, принцессы
Король: Мой бедный мальчик загрустил совсем,
Ну что же, туфельку примерим всем.
И если впору девушке придётся,
Она невестой принца назовётся.
1-я Принцесса: Примерьте мне! (подставляет ногу, Король пытается надеть туфлю)
2-я Принцесса: И мне! (туфелька не надевается)
3-я Принцесса: И мне, конечно!
Принцессы (вместе): Ну, как дела?
Король: Вам эта туфля велика! (Принцессы расстроены)
Вам эта туфелька мала! (Меряет родителям)
Кому ещё примерить?
Входит Золушка
Золушка: Мне! (Король надевает ей туфельку)
Король: Подходит Вам она вполне (берёт Принца за руку и подводит к Золушке)
Вот, милый Принц, твоя невеста,
Вы потанцуйте с нею вместе.
Исполняется танец Золушки с Принцем и Принцесс с мальчиками
Принц: Сегодня день такой чудесный,
Как наша Золушка прелестна!
А милых дам поздравить
С праздником хочу!
Принцессы делают реверанс.
Ведущая: Ну, что же, гости, дорогие, узнали эту сказку вы?
Игра « Найди туфельку»

Две команды мальчиков из общей кучи берут одну туфельку и находят девочку,
которой она принадлежит, одевают и выводят к себе в команду. Чья команда
больше.
Ведущая: Маленькая девочка к бабушке
.
А в корзинке – пирожки,
До чего же хороши! идёт
И в подарок бабушке корзиночку несёт
Звучит музыка «Красной шапочки»
К.Ш.: Старенькую бабушку
Я свою люблю.
И подарок бабушке
Сегодня подарю.
Красная Шапочка идет по лесу. Появляется Волк.
Волк: Эй, постой, куда спешишь?
От меня не убежишь!
Если только захочу
Вмиг тебя я проглочу! (рычит)
Шапочка: Что ты, что ты, погоди!
Посмотри, там впереди
Домик бабушки моей,
Нужно к ней мне поскорей!
Разве ты забыл какой
День сегодня непростой?
Волк: А какой сегодня день?
Вспоминать мне что-то лень…
Шапочка: В этот день, восьмого марта
Нужно женщин поздравлять,
Нужно им дарить подарки,
Никого нельзя глотать!
Волк: Всё, я понял, я молчу…(гладит по животу)
Ну, а кушать-то хочу! У-у-у!
Шапочка: Так пойдём со мной скорей
К милой бабушке моей.
Ей подарки отдадим,
Идут к домику, стучат. Из домика выходит Бабушка.
Бабушка (хватается за голову): Внучка, милая моя,
Что ж ты Волка привела?
Очень я его боюсь…
Шапочка: Тише, Бабушка, не трусь!
Мы пришли тебя поздравить
И здоровья пожелать! (отдают корзину и цветочек)
А теперь давайте вместе
Дружно петь и танцевать!

Песня « Про бабушку»
Бабушка: Ну, уж ладно, так и быть,
Волка надо угостить.
Угощение для вас
Приготовлю я сейчас.
Поросятинку ты любишь?
Волк: Обожаю! Это класс!
Бабушка: (несёт из домика) Вот, дружок, тебе пельмешки,
Я в пельмешках знаю толк.
Три минуты и готовоУгощайся, милый Волк.
Артисты садятся на стульчики
Мальчик: Маленькая девочка к бабушке идёт,
И в подарок бабушке пирожки несёт.
Все мы любим бабушек мудрых, дорогих,
И частушки весело мы споём для них.
Исполняются «Частушки для бабушек»
1 мальчик: Папа ездил за границу и привез подарки он:
Маме шубу из куницы, а себе - магнитофон,
Ладушки, ладушки, и конфетку бабушке. /2р.
2 мальчик: Вот начистить раз в году я решил сковороду.
А потом четыре дня не могли отмыть меня.
Ладушки, ладушки, меня мыла бабушка.
3 мальчик: Папа пол натер до блеска, приготовил винегрет.
Ищет мама: «Что же делать — никакой работы нет?»
Ладушки, ладушки, сделала все бабушка.
4 мальчик: Мы куплеты петь кончаем и всем мамам обещаем:
Слушать их всегда во всем утром, вечером и днем.
Ладушки, ладушки, лучше слушать бабушку!
Игра «Матрешки»
Две команды мальчиков. У всех в руках косынки. Команды стоят в затылок друг
другу. По команде первая матрешка поворачивается и завязывает косынку второй,
вторая третьей и т.д. Последняя завязывает первой и заводят хоровод. Кто
вперед, тот и победил.
Ведущая: Дорогие мамы и бабушки, наш праздничный концерт окончен. Надеемся,
что он вам понравился. А сейчас дети подарят вам свои подарки.

