8 марта
Под музыку в зал входит воспитатель, поправляет шторы, игрушки.
Воспитатель.
Рано утром на работу во время являюсь я,
Я – детсада воспитатель, мне опаздывать нельзя.
В группе должен быть порядок:
Все игрушки – строго в ряд, чистота и свежий воздух,
Чтобы радовать ребят.
Буду с ними заниматься, книжки разные читать.
Ой, как время пролетело! Надо мне детей встречать!
Под весёлую музыку в зал входят
ТАНЕЦ С ИГРУШКАМИ
Раздается телефонный звонок. (Запись).
Воспитатель.
Ребята, звонит телефон, мне надо на минуточку отойти и ответить. Вы сможете
спокойно здесь посидеть? (Да). Я скоро вернусь.
Воспитатель уходит.Раздается тревожная музыка.
В зал входит Шапокляк.
Шапокляк.
Здравствуйте. Что это вы разбежались? Неужели меня испугались? Разрешите
представиться – я знаменитая старуха Шапокляк.
Ну, что же вы сидите и молчите. Какой сегодня праздник? (8 Марта).
Вот именно – женский день. Начинайте меня поздравлять и дарить подарки. Что вы
мне приготовили? Ничего? Тогда я сама о себе позабочусь.
Под музыку достаёт мешок и собирает в него игрушки.
Шапокляк.
Отлично! Вот сколько у меня подарочков! Счастливо оставаться!
Шапокляк уходит, появляется воспитатель.
Воспитатель.
Ой, как тихо. Молодцы. А где же игрушки? (Ответы детей).
Значит, я не успела. Мне сейчас позвонили по телефону и предупредили, что какаято старушка ходит по детским садам и забирает у ребят игрушки, потому что её
никто с праздником не поздравляет.
Что же нам теперь делать? А давайте пригласим её на наш концерт. Согласны? (Да).
Я думаю, что она ещё не успела далеко уйти. Денис, Алина, идите, поищите её и
приведите сюда.
Под музыку дети выходят из зала, приводят Шапокляк.
Шапокляк.
Что такое? Я очень спешу!
Дети садятся.

Воспитатель.
Уважаемая. Шапокляк, верни, пожалуйста, наши игрушки.
Шапокляк.
Ни за что. Вы меня обидели.
Воспитатель.
Не сердись, оставайся у нас. Сейчас мы будем выступать, поздравлять наших мам,
бабушек и, конечно, тебя.
Шапокляк.
Ну, это другое дело. Я люблю песни, танцы и с удовольствием приму участие в
вашей концертной программе. Начинайте, мы ждём!
Хлопает, садится на стул. Выходят дети, встают в полукруг.
4 ребёнок.
В марте солнце светит ярче,
Голубеют небеса,
И всё звонче за окошком
Поют птичьи голоса.
В это весеннее утро
Пусть расцветает земля,
С праздником самым прекрасным
Маму поздравлю я.
Нарисую открытку для мамы,
Много теплых слов напишу,
Потому что прекрасная самая,
Очень сильно я маму люблю!
5 ребёнок.
Если ты мне улыбнёшься,
Станет светлее вокруг,
Знайте, все люди на свете!
Мама – мой лучший друг!
6 ребёнок.
Мамочка, милая, добрая,
Очень тебя я люблю,
Песенку самую нежную
Сегодня тебе я спою.
Исполняется песня «Вот какая мама, загляденье прямо»
Конкурс «УЗНАЙ МАМУ»
Дети садятся.
Шапокляк.
Я ухожу. Мне здесь делать нечего.

Воспитатель.
Подождите, всё только начинается.
Шапокляк.
Как только начинается? Я смотрю, дети стихи рассказали, песню спели и ушли.
Воспитатель.
Они просто сели немного отдохнуть, так как сейчас будет конкурс для наших мам.
Конкурс «Собери дочь НА РАБОТУ»
Песня «Модницы»
Шапокляк.
А мне здесь нравится. Я, пожалуй, останусь. Продолжайте свой концерт.
Выходят дети, перестраиваются в полукруг.
7 ребёнок.
Мама, словно солнышко,
Рядом с ней светло,
Своим детям дарит
Радость и тепло.
Однажды я сказал друзьям:
На свете много добрых мам,
Но не найти, ручаюсь я,
Такую маму, как моя!
8 ребёнок.
Мы подарим маме
Песенку весны,
Пусть её поздравят
Птицы и цветы.
9 ребёнок.
Пусть поёт сегодня
Звонкая капель.
Самый лучший праздник ,
Это мамин день!
Исполняется песня «Люблюка»
Конкурс «Целовашки»
Дети садятся.
Шапокляк.
Ой, как весело! Ноги в пляс рвутся. Сейчас я покажу вам мастер – класс. Танец моей
молодости!
Шапокляк танцует «Чарльстон».
Шапокляк.
Ох, устала, утомилась.
Воспитатель.

Ты отдохни и посмотри на детей. Они у нас всё умеют делать: петь, танцевать и
даже печь пироги.
Шапокляк.
А кто же их научил?
Воспитатель.
Ну, конечно, бабушка.
Есть много разных песенок
на свете обо всем
А мы сейчас вам песенку
О бабушке споем!
Логоритмика «Ой бабуля помоги, как испечь нам пироги».
Дети встают в круг.
10 ребёнок.
Бабушка любимая,
Милая моя.
Очень, очень сильно
Я люблю тебя.
11 ребёнок.
Моя бабушка Варвара
Никогда не устаёт.
Всё хлопочет по хозяйству,
А ещё блины печёт.
Шапокляк.
Всё, я рецепт записала. (Читает). Вот: первый пирог комом, второй знакомым. В
общем, всех накормлю. А ещё хочется мне что-нибудь на память получить.
Воспитатель.
Это можно. Давайте, ребята, нарисуем красивый цветок.
Аттракцион «Нарисуй цветок». – отдают Шапокляк.
Шапокляк.
Большое спасибо. Я эту картину повешу над своей кроватью и буду любоваться.
Возьмите ваши игрушки. (Отдаёт).Не сердитесь на меня. Я теперь совсем другой
стала, доброй и отзывчивой. До свидания.
Шапокляк уходит.
Воспитатель.
А мамам мы тоже подарим цветы.
Выходят дети с поделками - цветами.
12 ребёнок.
Снег на солнце быстро тает,

Песню ручеёк поёт,
Птицы с юга прилетают,
Мамин праздник настаёт.
13 ребёнок.
Расцвели цветы повсюду,
Это просто – чудеса!
Мою маму поздравляют:
Речка, лес и небеса.
С женским днем я поздравляю
Мамочку прекрасную.
Светит пусть тебе всегда
В небе солнце ясное.
Я открытку нарисую,
Цифру 8 напишу,
Подарю моей мамуле,
Ведь я так ее люблю!
Только просыпаюсь – улыбаюсь я
Солнышко целует ласково меня
Я смотрю на солнце – Маму вижу я
Мое солнце – мама, милая моя
Исполняется танец с шарами.
Движения и музыка по выбору музыкального руководителя.
Дети остаются стоять по линии танца, лицом к гостям.
Воспитатель.
Дорогие, любимые женщины!
Пусть уходит от вас беда,
Вы сегодня очень красивые,
Оставайтесь такими всегда.
Пусть откроются двери для счастья,
В окна входит к вам солнечный свет.
Пусть приносят вам наслаждение
Ветерок и весенний рассвет.
Улыбайтесь, пожалуйста, чаще,
Пусть весёлый звучит ваш смех,
Пусть сопутствует вам удача,
Вдохновенье, надежда, успех!
Дети.
Поздравляем!
Под музыку уходят в группу.

