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Мальчики под музыку входят в зал и становятся полукругом. 

1 ребенок: Первым солнечным лучом 

Постучался праздник в дом, 

И от радости сосульки 

Зазвенели за окном. 

2 ребенок: Мы, услышав звон капели, 

Быстро спрыгнули с постели, 

К двери мчимся босиком, 

Открываем настежь двери: 

Праздник, заходи в наш дом! 

3 ребенок: Скоро праздник. Все готово? 

Эй, никто не опоздал? 

4 ребенок: Там девчонки все в обновах! 

Украшай скорее зал! 

5 ребенок: Говорил же вам, ребята, 

К сроку можем не успеть. 

6 ребенок: Всё девчонки виноваты, 

Им бы только песни петь! 

7 ребенок: Тише, тише, не ругайтесь! 

Вот они, уж тут как тут! 
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Все вместе: Веселее улыбайтесь, 

Наши девочки идут! 

Девочки выходят и становятся между мальчиками. 

Ребенок:  Все готово к празднику, 

Так чего ж мы ждем? 

Мы веселой песенкой 

Праздник наш начнем! 

Песня для мамы 

Ребенок:  Без танца чудесного 

Праздник не ярок. 

Мы вам подарим 

Танец в подарок. 

Дети танцуют парный танец  

Ведущий:  Сегодня в гости пригласили  

Мы наших бабушек и мам.  

Порадовать мы вас решили,  

И эту сказку дарим вам. 

Сценка «Цыпленок» 

Действующие лица: Курочка‐Хохлатка, Цыпленок – 4, Лягушка, Белка, Зайчиха.  

Ведущий:  У леса на опушке  

Жила в своей избушке  

Курочка с цыплятами –  

Дружными ребятами.  

Они весело играли,  

Ловко зернышки клевали,  

Травку кушали, И маму слушали  

И вот что однажды произошло.  

Под музыку на середину зала выбегает цыпленок.  

Цыпленок: Я – малюсенький Цыпленок,  

Только вылез из пеленок.  

Мама нас гулять водила,  

Червяками всех кормила.  
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Пока я зернышко искал,  

Свою маму потерял.  

По дорожке побегу,  

Может, маму догоню.  

Ведущий: Быстро побежал Цыпленок. 

И у самой у опушки,  

Повстречался он с Лягушкой.  

Под музыку Цыпленок быстро бежит по кругу. К дереву прыгает Лягушка.  

Лягушка: Я ква‐квакушка,  

Весёлая лягушка.  

В болоте я живу,  

И песенку пою:  

Ква‐ква‐ква, ква‐ква‐ква,  

Цыпленок, ты куда спешишь?  

Что произошло, малыш?  

Цыпленок: Я сегодня потерялся.  

И совсем один остался.  

Ты с собой возьми меня.  

Будешь мамочка моя.  

Лягушка: Ты не мой ребенок,  

Желтенький Цыпленок.  

Мои ребята – лягушата  

Ведущий: Побежал Цыпленок дальше.  

У березки молодой,  

Повстречался он с Белкой.  

Под музыку Цыпленок бежит по кругу, останавливается у дерева. К нему 

навстречу выходит Белка.  

Белка:  Я рыженькая белка,  

Грызу орешки мелко.  

Скачу я по ветвям,  

Мелькаю тут и там.  

Прыг‐ скок на сучок,  
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Мелькаю тут и там.  

Цыпленок, ты куда спешишь?  

Что произошло, малыш?  

Цыпленок: Я сегодня потерялся.  

И совсем один остался.  

Ты с собой возьми меня.  

Будешь мамочка моя.  

Белка:  Ты не мой ребенок,  

Желтенький Цыпленок.  

А мои ребятки –  

Милые бельчатки!  

Под музыку Цыпленок бежит по кругу, к нему навстречу выходит Зайчиха.  

Зайчиха: Посмотрите на опушке,  

Показались чьи‐то ушки.  

Прыг да скок, прыг да скок,  

Это заинька дружок.  

Цыпленок, ты куда спешишь?  

Что произошло, малыш?  

Цыпленок: Я сегодня потерялся.  

И совсем один остался.  

Ты с собой возьми меня.  

Будешь мамочка моя.  

Зайчиха: Ты не мой ребенок,  

Желтенький Цыпленок.  

Мои ребятки –  

Милые зайчата!  

Ведущий: Побежал Цыпленок дальше.  

Видит он: идут цыплятки,  

С ними – мамочка‐хохлатка.  

Цыпленок: Поглядите! Вот он я!  

Здравствуй, мамочка моя!  

Курочка‐Хохлатка:Ты куда пропал, Цыпленок,  
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Непослушный мой ребенок?  

Мы тебя везде искали,  

Все дорожки истоптали.  

Маму слушайся всегда!  

Не придет тогда беда.  

Танец «Цыплята».  

1. Ребенок: На скамейке во дворе Бабушки сидят.  

Целый день до вечера,  

О внуках говорят.  

2. Ребенок: У нас есть с бабушкой секреты:  

Мы любим с бабушкой конфеты.  

Вдвоём, когда не видит мама,  

Мы можем съесть три килограмма!  

3. Ребенок: Бабушка, бабуля,  

Как тебя люблю я!  

Будь всегда красивой,  

Молодой и милой!  

4. Ребенок: Капли солнечного света,  

Брызги солнечного лета  

Мы несем сегодня в дом,  

Дарим бабушке и маме,  

Поздравляем с Женским днем!  

Песня для бабушки.  

Дети садятся на свои места.  

Ведущий: Вот и наступил самый светлый праздник.  

(Раздается стук в двери, залетает скворец.). 

Скворец:  Здравствуйте! Я – Скворец  

Красивых песен творец!  

Весну‐красну видал,  

Она весточку прислала.  

Ведущий: Здравствуй, Скворец. Говоришь, Весну видел. Она нам что‐ни-

будь передала?  
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Скворец: Да, вот письмо. Возьмите и прочитайте (отдает письмо).  

Ведущий: Открывает и читает:  

«С праздником я поздравляю  

Бабушек, девчонок, мам!  

Пусть же солнышко в окошко,  

Каждый день стучится к вам!  

Будьте веселы, красивы,  

Всем дарите ласку, свет.  

Вам здоровья я желаю,  

И дожить аж до ста лет!  

Колокольчик мой возьмите,  

И волшебство к себе зовите!  

Весна‐красна.» 

Ведущий: Колокольчик? А где он?  

Скворец: Сейчас, я его под крылышком спрятал (ищет, но не находит). Ай‐

яй‐яй, потерялся колокольчик!  

Ведущий: Что же делать? Как же быть?  

Под музыку заходит Баба‐Яга, поет частушку  

Баба‐Яга:  Шла я лесом мимо кочек,  

Там нашла я колокольчик!  

Он такую трель завел.  

И сюда меня привел!  

Я – Ягушечка лесная,  

Я – девчонка озорная!  

Я люблю шутить, смеяться,  

Всяко-разно забавляться!  

Я невредная, незлая,  

Я девчонка – просто клад!  

И умна я, и красива,  

Все об этом говорят!  

На музыкальный отыгрыш пляшет, звеня колокольчиком.  

Баба‐Яга: Ой, куда ж это я попала? Ноги мои, куда вы меня завели?  
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Ведущий: Здравствуй, Баба‐Яга!  

Баба‐Яга: Здрасьте, здрасьте всем! Что это тут за веселье?  

Ведущий: Ты попала к нам на праздник! Сегодня ребята поздравляют всех 

мам, бабушек и девочек!  

Баба‐Яга: С чем же это они поздравляют? Что за праздник сегодня?  

Ведущий: Сегодня праздник 8 Марта, поздравляют всех женщин, девочек.  

Баба‐Яга: Ой, счастье‐то какое! Ведь я, Ягулечка‐красотулечка, тоже де-

вочка! Значит, и меня должны поздравлять! (Говорит это кокетливо.)  

Ведущий: Конечно! С праздником тебя!  

Выходит мальчик и дарит цветок.  

Баба‐Яга: Ой, как мне приятно – даже станцевать захотелось.  

Пляшет. Звенит колокольчиком.  

Скворец: Ребята, мне кажется, что Весна‐красна мне отдала именно такой 

колокольчик.  

Ведущий: Может это и есть тот самый колокольчик? Бабушка‐Яга, ты где 

взяла этот колокольчик?  

Баба‐Яга: Я его нашла, это мой!  

Ведущий: А ты знаешь, что он не обычный, а волшебный!  

Баба‐яга: Правда!? (радуется) А давайте проверим! Колокольчик наш, звени, 

и играть всех пригласи!  

1. Соревнование «Верхом на метле» 

Дети должны пробежать верхом на метле определенное растояние.  

2. Игра «Собери цветок»  

3. Конкурс «Смотай клубочек»  

Вед.: Ребята, может у вас есть пожелания вашим мамам? Если есть, то ска-

жите волшебному колокольчику, все сбудется.  

Дети говорят свои пожелания.  

Вед.: А у меня тоже есть пожелание. Я хочу, чтобы Баба‐Яга отдала коло-

кольчик Скворцу!  

Баба‐Яга: Вот, Скворец, возвращаю тебе твой колокольчик!  

1 Ребенок: Спорить с вами не хочу,  

Вы мне так поверьте,  
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Моя мама лучше всех,  

Лучше всех на свете!  

2 Ребенок:  Мама жарит пирожки,  

Мама клеит маски.  

И рассказывает мне,  

Каждый вечер сказки!  

3 Ребенок: А еще известна ей  

Песня «Баю‐баю».  

Мама только запоет,  

Сразу засыпаю.  

Песня колыбельная для мамы.  

Танец «Хоп-хей…»  

Ребенок: Мы вас часто огорчаем,  

Что порой не замечаем.  

Мы вас очень, очень любим.  

Будем добрыми расти.  

И всегда стараться будем:  

Все: Хорошо себя вести!  

Конец  
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