Сценарий праздника
посвященного

8 Марта
Младшая группа
1.Видеозаставка - цветы
Занавес закрыт - звучит песня « Рано утром…»
Ведущая : ( за кулисами в микрофон)
Первым солнечным лучом
Постучался праздник в дом,
И от радости сосульки
Зазвенели за окном.
Мы, услышав звон капели,
Быстро спрыгнули с постели,
К двери мчимся босиком,
Открываем настежь двери:
Праздник, заходи в наш дом!
Открывается занавес (музыка тихо)
Сценка: (1-й мальчик пылесосит пол, 2-й ставит на
стол посуду)
1-й папа (ставит цветы в вазу)
Скоро праздник. Все готово?
Эй, никто не опоздал?

Там девчонки все в обновах!
Украшай скорее зал!
2 папа: (украшает зал шарами)
Говорил же вам, ребята,
К сроку можем не успеть.
Всѐ девчонки виноваты,
Им бы только песни петь!
1 папа: Тише, тише, не ругайтесь!
Вот они, уж тут как тут!
2 папа: Веселее улыбайтесь,
Наши девочки идут! (мальчики садятся на
стульчики)
(убрать стол)
2.Видеозаставка - Принцесса
Выход девочек под музыку
Ведущая: (в конце музыки)
Наши рыцари-мальчишки
Все с букетами идут
Ведь сегодня этот праздник
Все девчонки очень ждут
Мальчики дарят букеты девочкам (музыка дефеле)
3.Видеозаставка - цветы
Стихи читают дети

Ведущая:
Маму любят все на свете,
Любят взрослые и дети.
Солнце ярче светит нам
В славный праздник наших мам!
Чтобы было интересней, мы споем для мамы
песню.
Песня «про маму»
Мальчики на стульчики (под музыку)
Ведущий: Вот они наши цветочки-девочки!
Девочки танцуют танец «Цветочки»
Все на стулья (музыка)
Ведущая: (стук в дверь)
Что за гость стучит …..?
Выход (под музыку) Буратино
Буратино: Здравствуйте, друзья! Как нарядно в
зале! У вас праздник сегодня?
Дети: Да! Праздник для мам!
Буратино: Замечательно, а у меня подарок есть!
Очень интересная книга-загадка, давайте вместе
посмотрим.
4.Видеозаставка – Книга
Буратино перелистывает страницу

5.Видеозаставка - Пирожки
Читаем книгу-загадку (видео)
1. Они вкусны , красивы (Ира читает)
Их пекут с капустой, сыром,
Вишней, творогом, черникой
И лесною земляникой.
Ну, ответьте мне, дружки!
Что люблю я? - …….(пирожки)
(одеть детей и поставить стол)
Ведущий: дети сейчас песню споют про пирожки
Сценка и песня «Пирожки»
Ведущий: Буратино, следующая загадка.
Родители, помогайте детям.
Буратино перелистывает страницу
6.Видеозаставка – танцующие дети
Загадка про танец (дети парами)
Ведущий:
С тобой мы движемся по кругу,
И держишь ты меня за руку.
Но не устали мы нисколько,
Веселую танцуя… (Польку)
Дети исполняют танец «Ладошки» (парами)

Ведущий: Буратино, есть еще загадки?
Буратино перелистывает страничку
7.Видеозаставка – Буратино
Буратино:
Знаю, знаю – это моя любимая игра! Давайте
поиграем!
Игра-танец с Буратино
Ведущая: Буратино! Что же на следующей
страничке
Буратино перелистывает страничку (Евгения
Валентиновна)
8. Видеоролик «Солнышко, выходи!»
Стоп кадр Раздать детям музыкальные
инструменты стоп снимаем
Игра на муз. инструментах «Солнышко, солнышко
выходи»
Ведущая: Спасибо, Буратино, очень интересная у
тебя книга! А наши дети споют песенку для мам.
9.Видеозаставка - цветы
Песенка «Целовака»

Ведущий: А сейчас мы поиграем,
Подзадорим наших мам!
Пусть от их улыбок ярких
Веселее станет нам!

Игра с мамами
Танец-подарок от ансамбля «Апельсин» цветочки
Евгения Валентиновна: Награждение девочек
(конкурс шляпок)
10.Видео ролик для мам (дети дарят подарки)

