
Сценарий праздника 8 Марта в подготовительной группе  

«У нас в гостях бабушки-старушки». 2018г 

(Звучит красивая музыка, выходит ведущая, мальчик и девочка.) 

Ведущая: 

8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

Мальчик: 

Мы здесь сегодня собрались, 

Чтобы поздравить наших бабушек и мам, 

Большого счастья и здоровья 

Мы от души желаем вам! 

Девочка: 

Пусть день чудесный этот, снежный, 

Запомнится, как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, 

Веселый, добрый и красивый! 

(Под музыку выходят дети, исполняют танцевальную композицию. 

Встают в шахматном порядке.) 

1-ый ребенок: 

Весна пропела: «Женский день», 

Созвала к нам гостей. 

Любимых бабушек и мам 

Мы ждали целый день. 
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2-ой ребенок: 

Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы сегодня поют, 

О самой чудесной на свете, 

О маме моей говорю. 

3-ий ребенок: 

Как много их, добрых и нежных, 

Сегодня на праздник пришло. 

Для них расцветает подснежник 

И солнышко дарит тепло. 

4-ый ребенок: 

Мы мам наших улыбки 

В огромный букет соберем. 

Для вас, дорогие, любимые, 

Песню сейчас мы споем. 

Дети исполняют песню «Мама». 

(После песни дети садятся на стульчики. Звучит музыка, в зал входит 

Баба Яга переодетая в старушку). 

Баба Яга: Здравствуйте, ребятушки! Хочу представиться: зовут меня 

бабушка Маша. Вы тут мою подругу Дуняшу не видели? 

Дети: НЕТ!!! 

Баба Яга(кричит): Дуняша! Голубушка, где ты? 

(Звучит музыка, входит Дуняша – Шапокляк, танцует «Чарльстон».) 

Шапокляк: Здесь я! 

Баба Яга: И где тебя носит? Ты то, не знаешь, что сегодня праздник? 

Шапокляк: Как не знаю! Сегодня день Армии. День защитников Отечества! 
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Баба Яга: Ты что, Дуняша, али не знаешь, что сегодня вовсе не этот 

праздник. 

Шапокляк: А чей же праздник? 

Баба Яга: А ты не догадываешься?  

Шапокляк: Нет! 

Баба Яга: Да ты посмотри на женщин: тут и мамы, и бабушки, и сотрудницы 

детского сада, и девочки. Все нарядные, красивые. Так какой сегодня 

праздник? 

Шапокляк: А, догадалась, сегодня же, конечно же Женский день 8 Марта! 

Баба Яга: Ну, теперь правильно! Вот сегодня все  мам, бабушек хотят 

поздравить эти, ну, которые прыгают и скачут. 

Шапокляк:  Мячики? 

Баба Яга: Да нет же, они еще иногда дерутся. 

Шапокляк: Петухи? 

Баба Яга: Да нет же, они еще в коротких штанишках и бантиках бегают. 

Шапокляк: А это дети! 

Баба Яга: Правильно, дети! Дуняша! (показывает пачку писем), посмотри,  

сколько и нам пришло писем и поздравительных телеграмм. Даже голова 

кружится. Вот, например, что мне пишет Змей Горыныч (читает) 

«Дорогая Бабуля – Ягуля – красотуля! Поздравляю с праздником! Твой Змей 

Горыныч!» 

Ведущая: Что-то тут не так. А ну, снимите свои косынки! Ребята это же Баба 

Яга и Шапокляк к нам пришли на праздник (бабки снимают халаты и 

косынки). 

Баба Яга: Не удивляйтесь и не бойтесь! Ведь мы самые обаятельные 

женщины в сказках, поэтому сегодня и наш праздник! 

Баба Яга и Шапокляк поют на мотив песни электроника: 
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Мы не злые старушки, мы сейчас добродушны, 

Вы нам только взгляните в глаза. 

У любого мужчины в миг исчезнут морщины 

И родятся такие слова: 

Ах, бабули – красотули, а, бабули – красотули, 

Краше трудно отыскать. 

Ах, позвольте ж, бабули, а, позвольте ж, бабули 

Ручки вам поцеловать!!! 

(Смотрят в зеркало и спрашивают в два голоса): 

Свет наш зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи: 

Мы ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 

Зеркало(фонограмма): 

Вы прекрасны, спору нет, 

Но на свете мамы есть –  

Невозможно глаз отвесть! 

Все милы, и все красивы, 

Да еще трудолюбивы! 

Перед вами все сидят, 

На детей своих глядят! 

Шапокляк: Ах, ты глупое стекло! 

Баба Яга: Быть не может! Врешь назло! 

Подсаживаются к мамам, поглядывают в зеркало, сравнивая с ними 

себя). 

Баба Яга: Ой, и правда, все красивы! И добры все! И любимы! 
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Шапокляк: Мы сейчас им, я и ты поубавим доброты! 

Позвоню Кощею сразу, 

Прямо здесь и позвоню! 

Мне с такой мобильной связью 

Даже ступа ни к чему! 

(Вынимает трубку, звонит.) 

Алло! Кощеюшка!? Здравствуй, дорогой! Это Ягуля. Неувязочка вышла. 

Оказывается дамочки-мамочки покравшее меня и Шапокляк будут. Да не 

кляп, а Шепокляк! Ну да! Прям обидно, Кощеюшка! Так вот я и говорю, 

доброты бы им поубавить… Что??? (медленно опускает трубку) 

Не хочет помогать. Я, говорит, сегодня жель…жень…жеть…Жентельмен, 

вот!!! А кто это такие не  сказал. 

Ведущая: Хотите узнать кто такие джентльмены? Послушайте наших 

мальчиков. 

1-ый: Мы хотим вам рассказать правила настоящих джентльменов. 

Джентльмен всегда опрятен и аккуратен. 

2-ой: Джентльмен вежлив и внимателен. 

3-ий: Настоящий джентльмен скромен и воспитан. 

4-ый:А еще джентльмен  уважительно, трогательно с почтением относится 

ко всем дамам и особенно к мамам. 

5-ый: Когда встаем мы дома утром, скажем маме все хором: «Доброе утро»! 

6-ой: Если больше есть не в силах, скажем маме мы все: «Спасибо»! 

7-ой: Когда она бранит за шалости, скажем маме: «Прости, пожалуйста»! 

8-ой: Уходя при расставании скажем нежно: «До свидания»! 

9-ый:  Вечером мама устала очень. Скажем ей ласково: «Спокойной ночи»! 

Ведущая: С помощью этих волшебных слов можно даже грустной, 

обиженной маме вернуть хорошее расположение духа и поднять настроение. 

А еще, наши мальчики джентльмены дарят вам этот замечательный танец. 

Мальчики исполняют танец «Джентльменов». 
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Ведущая (обращается с Бабе Яге и Шапокляк): Вы поняи, кто такие 

джентльмены? 

Баба Яга: Подумаешь, джентльмены! (шушукается с Шапокляк). Теперь 

ты позвони кому-нибудь из своих друзей которые повреднее! (протягивает 

трубку Шапокляк). 

Шапокляк: (нерешительно берет трубку) Нет у меня вредных друзей. Я 

самая вредная! То ж мне, самой себе что ли звонить? 

Баба Яга (отбирает и прячет трубку) Ладно, доброты и красоты не 

убавить, так хоть настроение мамам испортим! Запевай! 

(поют на мелодию песни «Ты ж меня пидманула») 

Ваши дети непослушны, как с прогулки входят в дом –  

Все измазаны как чушки, не отмоешь их потом! 

Помогают дети маме только в марте, раз в году, 

К празднику готовят сами несъедобную еду! 

Повели на праздник деток, 

И для праздничной красы 

Мамы гладили одежку, папы пудрили носы! 

Мамы праздничных подарков 

Под подушкой не нашли: 

Мамин день – Восьмое марта на июнь перенесли! 

Ведущая: Это правда? Ребята? Ваши песни  - просто дразнилки, и никому-то 

вы настроение не испортили, потому что все равно праздник продолжается! 

Ну, а вы, если хотите, можете оставаться на нашем утреннике. 

Шапокляк: Ладно, Ягуся, посмотрим, что у них там дальше будет. 

Баба Яга: Ну давай, посмотрим. 

Девочка: Выступление оркестра, вас порадует сейчас. Музыканты – 

оркестранты постараются для вас! 

Дети исполняют на фужерах «Хрустальный вальс». 
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Ведущая: Ну что, друзья, хороший номер? 

Баба Яга: Да, я со смеху чуть не померла! Я думала вы запоете, а вы играете 

– ну вы даете! 

Ведущая: В работе над концертом славным, не надо забывать о главном. 

Ребенок:  

Мы мам и бабушек так любим 

И никогда не позабудем! 

Ведущая: Что будем дальше делать, интересно? 

Ребенок: Споем про бабушку мы песню. 

Дети исполняют песню «Бабушка моя». 

Шапокляк: Да, номеров у вас вся гамма, но здесь нужна еще реклама. 

(звучит музыка). 

Ребенок: 

Лучше сада нашего в мире не найдешь. 

Научат на занятиях читать стихи и петь, 

Считать и рисовать – все будете уметь, 

А как умеем танцевать мы можем всем вам показать. 

Девочки исполняют танец «Хорошее настроение». 

Баба Яга: Вы все танцуете, поете. Ну, а когда стихи прочтете? 

Ведущая: Стихи – юморески дети расскажут, таланты нам свои покажут. 

*********** 

Мама: Где же яблоко, Андрюша? 

Сын: Яблоко? Давно я скушал! 

Мама: Ты не мыл его, похоже?  

Сын: Я с него очистил кожу! 
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Мама: Молодец, ты стал такой! 

Сын: Я давно уже такой! 

Мама: А куда очистки дел? 

Сын: Ах, очистки? Тоже съел! 

************ 

Ребенок: 

Есть в квартире нашей девочка Наташа. 

Мама ей в коробке принесла конфет. 

И сказала строго: «Съешь сейчас немного, 

Остальное – завтра. Положи в буфет». 

А Наташа села, все конфеты съела. 

Съела и смеется. 

Наташа: Мама, не ругай! Я не позабыла. Помнишь, ты учила: «Никогда на 

завтра дел не оставляй!» 

************** 

Девочка:  

«У нас погасла люстра» - вздохнула мама грустно. 

Как жаль, что папы дома нет! 

И кто же нам починит свет?» 

Мальчик: 

А я сказал: «А я на что?» 

И в темноте залез на стол. 

И сразу я как папа, стал, 

Как он до лампочки достал. 

Она горячая была, она мне руку обожгла, 
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Но я и виду не подал –  

Ведь я большой, как папа стал! 

Я лампу новую ввернул.. 

И как волшебник, свет вернул. 

Баба Яга: Мы тоже время не теряли, заранее готовились, старались. 

Шапокляк: Вот хотим мы на мамочек посмотреть, смогут ли они в игры 

поиграть? 

Ведущая: Конечно смогут, наши мамы лучше всех! Правда, ребята?! 

Проходят игры: «Свей клубок» и «Завяжи бант». 

Шапокляк: Вот молодцы! 

Баба Яга: А танцевать ваши мамочки могут? 

Ведущая: Конечно, могут! 

Проходит игра «Веселый мяч». 

Баба Яга: Какие у вас веселые, добрые, красивые, замечательные мамы! 

Берегите, дети, своих мам.  

Шапокляк: А нам пора уходить. Пошли, Ягуличка, праздник отмечать, я 

торт праздничный испекла. Может Змей Горыныч да Кощеюшка в гости 

заглянут., а может Кикимора с Лешим придут. До свидания,  ребята, До 

свидания, гости! С праздником, дорогие женщины! 

(звучит музыка, герои уходят). 

Ребенок:  

Звучат капели кап, кап, кап. 

«Спасибо» говорим мы вам, 

Спасибо вам за теплоту, 

За нежность и за красоту. 

Нам крикнуть хочется сейчас 

Все: «СПАСИБО», ЧТО ВЫ ЕСТЬ У НАС!!! 
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Дети исполняют песню «Мама». 

Ведущая: 

На этом концерт наш завершается, 

Желаем мы вам не болеть, 

На век молодыми остаться, 

С годами душой не стареть! 

Ну, а теперь пришел тот час 

Веселый, звонкий, яркий! 

Сейчас и бабушкам и мамам 

Вручаем мы подарки! 

Звучит музыка, дети вручают подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


