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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ПОДСНЕЖНИКИ ДЛЯ МАМЫ» Северьянова А.Г., музыкальный руководитель МБДОУ ДС №10   Под песню «Подснежники для мамы» в зал заходят дети с подснежниками в руках, танцуют Танец, в завершении которого  дети дарят цветы мамам и встают в полукруг.  Ведущий: Мы собрали в зале множество ребят, голоса их звонко, радостно звенят. 
                   Самый главный праздник света и добра празднует сегодня наша детвора. 
Реб.1: Праздник светлый и весёлый ранней к нам пришёл весной. 

Вот и солнце светит ярко, улыбаясь нам с тобой. 
Небо нежной акварелью голубеет в вышине. 
Юный март своей капелью согревает душу мне. 

Реб.2: Подснежники лесные из листьев шепчут нам: 
«Раскрылись мы сегодня для ваших милых мам!» 
Ручьи шумят, сверкают, звенят и тут, и там. 
Настал весенний праздник у наших милых мам. 

 Реб.3: О чём воробышек пропел нам за окном с утра? 
            Что наступает мамин день, вставать уже пора! 
Реб.4: О чём проказник – ручеёк на улице журчит? 
            Чтоб не забыли бабушке, любимой позвонить. 
Реб.5:  День весенний, золотой, солнышко сияет! 
            С женским Днём 8 Марта маму поздравляет! 
Реб.6: Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам. 
           Мы за все, за все, родные, говорим:  
Все дети: «Спасибо Вам»! 

Дети исполняют песню «Наступает праздник наших мам» фонограмма (-)  
Дети рассаживаются на стулья. Звучит сказочная музыка 

Ведущий: Знаю правило одно, очень верное оно:                     Если музыка звучит, значит, сказка в дом стучит.  Баба Яга (из-за занавеса доносится плач и причитания): 
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                  Ох, родименький, что ж мне теперь, старой, делать?                                       Входит весенняя Баба Яга, с цветочком на голове. Баба Яга: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте гости, живы ли кости? Празднуете? А вот мне не до веселья! Нуждаюсь я очень… в скорой помощи. Ведущая: Бабушка Яга, да что случилось? Баба Яга: Беда у меня! Страшна-а-ая! Что мне, пенсионерке, делать, не знаю. Подарил мне Леший на 8 марта робота. Говорил: умный, по дому всякую работу сделает, будет меня веселить, охранять. А он ничего не делает! (плачет) Ведущий: Ты, Бабулечка Ягулечка, не горюй, а своего робота покажи! Баба Яга: Покажу, только вы уж помогите! Сейчас, где же он был? (шарит по своим карманам, достает пульт управления). Сеня, ко мне, родименький! (нажимает на кнопки)                                                       Звучит музыка, входит робот.  Баба Яга: А ну, Сеня, повернись к лесу задом, а ко мне передом!                     (робот поворачивается). А теперь к лесу передом, а теперь к детям                     лицом (робот крутится). А теперь присядь!  Робот: У-у! (не садится)  Баба Яга: Это еще почему?  Робот: Замучила уже!  Баба Яга: Ну, вот видите! Ой, беда мне, беда! (горюет) Ведущий: Баба Яга, погоди, нам инструкцию покажи!  Баба Яга: Инструхцию? Ах, батюшки, где-то была                     (достает инструкцию, передаёт Ведущему)  Ведущий (читает): Робот Сеня – уникальная супер - модель домашнего помощника.                            Он может мыть пол, стирать, мыть посуду и даже готовить…, а также… Баба Яга (перебивает): Вот-вот, а где же обещанное? Читай, детка, читай. Ведущий (читает дальше): Робот требует нежного, бережного, вежливого обращения.  Баба Яга. Ой!  Ведущий: Баба Яга, ты что-то с ним сделала?  Баба Яга: Да… почти что ничего. Я говорю ему: «Эй ты, консервная банка,                     принеси-ка мне воды!» А он стоит, как вкопанный, и только                     глазищами моргает. Тогда я говорю: «Да ты что, не слышишь меня?»  Робот: Ага, и еще метелкой по голове ударила!  Баба Яга: Ну, ему думаю, какая разница, он все равно железный!  
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                   А он, как побежит от меня, еле на улице догнала!  Вед: Эх, Бабулечка… да разве так можно с кем-нибудь обращаться? Баба Яга: Вы уж простите меня, ребята, и ты, Сенечка, прости!                    Я больше так не буду! Хочешь, я тебе новые батарейки куплю?                    (подходит к роботу, гладит его). Простишь?  Робот: Прощаю. Только ты у меня всю память стерла. Теперь я не знаю, как что делается!  Баба Яга: Я же говорю: беда! Ребята, научите, пожалуйста, робота!  Ведущий: Конечно, научим! Но сначала нужно вспомнить детство. Сольная песня 
Робот: Вспомнил! Я был таким маленьким послушным роботёнком.  
Ведущий: И в игры разные играл? 
Робот: Играл, наверное. 
Ведущий: Вот и мы, сейчас, поиграем, кто с кем дружит – угадаем. 

Игра «Барин» (выставить 2 стула) 
Баба Яга: Ох, весёлый же народ в этом садике живет!                    Но, присядьте, отдохните, да по маму расскажите! Реб.7: Звёздочка на небе яркая горит. Светит, но не греет — мама говорит. Я с балкона лесенку в небо протяну. Звёздочку для мамы с неба заберу. 
Реб.8: Мама эту звёздочку на груди зажжёт и теплом согреет, песенку споёт. Мама — моя звездочка, светлая моя! Милая, хорошая, я люблю тебя! 
Реб.9: Улыбки мы добрые ваши в огромный букет соберём             Для вас, наши милые мамы, красивую песню споем. Песня «Звёздочка моя» 
Ведущий: Мама и дочка, что может быть лучше? Навсегда две родные души,  
                  Друг для друга как солнышка лучики, загляденье, ах, как хороши! 

Этот танец смотреть с умиленьем можно сотни, иль тысячи раз, 
Дорожат они этим мгновеньем, радость в сердце вселяют у нас! 

Танец «Мама и дочка» 
Баба Яга: Ой, ну порадовали старушку, спасибо. А ты, Сеня, помнишь, какие тебе сказки мама рассказывала? 
Робот: Не помню! 
Баба Яга (горюет): Кто же мне, старушке, теперь сказки будет рассказывать?                Страдать буду бессонницей. Детишки, помогите, сказку мне расскажите. 
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Ведущий: Про одно и то же разные люди по-разному сказки, да истории разные 
сказывают. А вот, что видела сама… Сценка «8 Марта» 
Робот: Хорошей сказочке конец. Я вспомнил, я молодец! Много сказок вспомнил!    На  1000 и одну ночь хватит. Баба Яга: Ухти - ухти! Хватит сказки рассказывать, а работать кто будет? Мои ручки, ножки костяные, к работке не годятся… Ведущий: Ребята, давайте покажем, как нужно работать Игра «Генеральная уборка» Под музыку по кругу передают инструменты для уборки - веник, метёлочки для вытирания пыли, тряпочки... После слов "В круг скорее выходите и порядок наводите" те, у кого в руках оказались указанные предметы, имитируют уборку в центре круга.  Баба Яга: Какие все шустрые да быстрые! Ну, Сенечка, вспомнил, что значит работать? Робот: Загружаю в программу информацию. Память понемногу восстанавливается! Баба Яга: Вот и славненько. Вот что: работа не волк, в лес не убежит! Пора бабулю веселить! (Прихорашивается)  Ведущий: Пора! Бабушек поздравим, поздравленья им отправим! Дети образуют полукруг. Реб.10: Мы с бабуленькой друзья, ведь она совсем, как я!              Ходит в цирк на представленье, любит сказки и варенье!  Реб.11:  И, конечно, бабушке нравятся оладушки.                Их она всегда печёт, ну а я, кладу их в рот!  Реб.12: Подарю я солнышко бабушке своей, Чтоб в глазах грустиночек не было у ней. Я цветочек аленький также подарю И скажу ей: «Бабушка, я тебя люблю!» Робот: Бабушек любимых поздравим с женским днем.              Для бабушек любимых мы песенку споем.                    Песня для бабушек «Ручки золотые»  Баба Яга (берёт пульт): Ну, сейчас проверю, заработал ли мой родименький. (нажимает на кнопки, говорит ласковые слова «Сенечка, золотце», робот светится) Ого, работает! Сеня, на радости такой потанцуем всей гурьбой! Танец в кругу (сб. «Ладушки») Во время танца Робот незаметно уходит Баба Яга: Ох, напраздновалась, спасибо, что не оставили в беде, пора уж и домой возвращаться, а где мой Семён? Куда опять запропастился? Я ведь его 
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не обижала, всё с любовью, лаской (нажимает на пульт). Сенечка, робот мой ненаглядный, вернись!                                 Робот возвращается с подарком для Бабы Яги Робот: От батареек и лампочек вручаю тебе подарочек! С 8 марта! Баба Яга: Ох ты мой золотой, спасибочко большое! (берёт его под руку, разворачивает к выходу) Я вот тут что подумала, надо бы ремонтик в избушечке организовать, обойчики переклеить. Ты пока иди, посмотри, что там да как, а я тут с ребятами поиграю и мигом примчусь. (Смотрит вслед, машет рукой, провожая) А теперь, вниманье детвора, дальше будет - вкусная игра Игра «Пирог» (3-4 раза) 
(в центре – водящий; в двух шеренгах, лицом друг к другу – все дети). 

Баба Яга:  Ну вот, теперь все дела закончились, до свидания, дорогие, до новых встреч (посылает всем в зале воздушный поцелуй, уходит) Ведущий: Так много всего, что могло пройти мимо,                     Но вот оно счастье – быть матерью сына  И снова сюрприз в праздник вас ожидает:  На танец, мамулю, сынок приглашает. Танец «Мама и сын» Ведущий: Праздник наш подошёл к завершению и  хочется пожелать вам, милые дамы: Пусть светятся улыбки счастьем, Пусть лишь для вас цветут сады, Пусть вам мечтается почаще, и пусть сбываются мечты! С 8 марта!  


