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Цель: создание праздничного настроения у детей  и взрослых, путем реализации 

творческих способностей воспитанников. 

Задачи: 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения, умения ритмично 

двигаться. 

- способствовать сотрудничеству  между детьми в процессе совместной 

деятельности. 

- воспитывать чувство любви и нежности к бабушкам , мамам и девочкам. 

Под музыкальное сопровождение в зал входят 3 мальчика с шарами. 

 

Омар - Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный. 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Лѐва - Чтоб сегодня вы все улыбались- 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления вы наши примите, 

Выступление наше посмотрите 

Стас - С Днем 8 Марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами 

В этот светлый час, 

Мамы дорогие, милые, хорошие, 

С Днем 8 Марта поздравляем вас. 

Ведуща - Ой, друзья, ведь вы забыли, про девчонок 

Этот праздник и для них! 

 Вы наверное их не так пригласили. 

А девчонки ждут совсем других слов. 

 

Вместе: Самых лучших, самых милых, 

Самых добрых и красивых. 

 Мы девчонок приглашаем! 

Их торжественно встречаем! 

 

Под музыку входят девочки и все встают в полукруг. 

Поют песню «Солнечная капель». Садятся на места. 

 



Ведущая: Пришла пора поздравить наших мам и бабушек .Что же на этот раз придумать, 

чем же удивить? Может сказочку рассказать. 

Слышится шум, грохот, в зал вбегает волк. 

Волк (Богдан) - Что это за шум, что за веселье? И кому это вы сказочку без меня  

показывать собрались? Ух, всех проглочу. 

Волк: (чешет затылок) – 8 Марта, а что это такое и с чем надо есть? 

Вед: Да не с чем его едят. В это день все поздравляют своих мам и бабушек с 

праздником!У тебя ведь, наверное, тоже есть мама и бабушка? 

Волк: Конечно, есть! (показывает портреты мамы и бабушки волчицы, гладит их и 

целует). А как их поздравлять? 

Вед: Придется тебя научить! Ребята, поможем волку? Я предлагают сказку, да не  

простую, а на новый лад. Согласны? 

Дети одевают элементы костюмов, готовятся декорация. 

Волк. А можно я в вашей сказке сыграю главную роль? (Смущенно).  

Уж очень люблю сказки. 

Вед. Хорошо, прячься вон за деревьями. 

- И так, жил - был в сказочном лесу серый волк. И был он злой. 

Волк: Стоп, стоп. Сказка новая, а я по-старому злой. Прошу внести изменения. 

Вед. Хорошо, хорошо. И был волк умный, бодрый, любознательный. Согласен? 

Волк: Вот совсем другое дело. 

Вед. Вот в сказочном лесу наступила весна, и все стали готовятся к празднику 8 Марта,  

все куда-то спешили, всюду слышны песни и музыка. И решил волк узнать, что это в лесу 

происходит. Вышел на поляну и побежал по тропинке. 

(Под музыку волк бежит и принюхивается). 

Там, где речка - баловница 

По камням течет, струится, 

Там, где лес густой шумит, 

Дом бревенчатый стоит. 

Волк: Подойду-ка я к окошку, 

 Да послушаю немножко. 

А в это время коза разговаривала с козлятами. 

Коза (Софа Д.): Я, козлятки, в лес пойду 

Принести для вас еды. 

Вы тихонько посидите, 

Погулять не выходите, 

А не то придет к вам волк,  

Он в козлятках знает толк. 

Козленок (Стас.): Наша милая мамуся, 

Не тревожься, не волнуйся. 

Если серый волк придет, 

Его не пустим на порог. 

Коза (Софа): Будьте умницы, прошу, 

Пока по лесу я хожу! 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы (коза уходит). 

Козленок (Яна К.): Нет, сейчас не до игры. 



Праздник скоро - посмотрите 

(показывает на календарь) 

Надо вместе нам решать, 

Как будем маму поздравлять. 

Козленок (КсенияС.): Коврик вытряхнем, протрем,  

Все почистим сами. 

Будет чистым целый дом - 

Вот подарок маме. 

Чисто выметем полы,  

Приготовим ужин. 

Козленок (Омар): Мама из лесу придет, 

И хлопот не будет. 

И тогда мы скажем маме. 

Все вместе - Поздравляем с Женским днем. 

 (Раздается грохот, вбегает волк с мешком) 

Волк: Это – я серый волк! 

Полезайте-ка в мешок!  

На обед сегодня съем 

Молодых козляток. 

Я в козлятках знаю толк! 

Вед. Что ты, что ты, милый волк! Ты ж сегодня добрым был? Или всѐ ты позабыл? 

Волк (смущаясь): Извините, я забыл, что сегодня я добрый. Нет, я не съем вас,  

козлята. Сам был когда-то маленьким. Я хотел узнать, что за праздник? Для кого? 

Козлята: Мы сегодня поздравляем мам. 

Вед: А давайте вместе споем для мам песню «Мамин день» 

Волк: Спасибо, козлята! Пойду дальше. 

(Звучит музыка и выходит Красная Шапочка , а на встречу выбегает волк) 

Волк: Здравствуй, Красная Шапочка меня 

Не бойся меня, милая девочка. 

Я добрый и порядочный, 

Красивый серый волк. 

И в день весенний праздничный 

Я дал себе зарок: 

Не буду есть бабушек, 

Детишек и гусей. 

А куда ты путь держишь? 

Красная Шапочка (Амина Б.):  

Спешу поздравить бабушку 

С весенним женским днем 

 Она живет тут рядышком 

В лесочке - старый дом. 

Волк (задумался): Бабушку…, а что, бабушку тоже надо поздравлять? 

Красная Шапочка: Конечно. 

Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 



Людям бабушки нужны! 

 Сказку добрую расскажет, 

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик  свяжет 

И гуляет со мной пойдет! 

 Любит бабушка любой. 

А еще любить бабушка цветы.   

 

Под музыку выбегают девочки - цветочки. 

Танец «Цветочная поляна»  

Волк: Спасибо, Красная Шапочка за науку. Побегу дальше. 

Вед: И побежал волк дальше. Интересно, кто же еще встретится ему на пути в  

нашей сказке? 

Под музыку входят гномы. 

Волк : (удивленно) Ой, вы кто? 

Гном (Арсений) - Живем мы под горой у речки, 

Мы маленькие человечки. 

Гном (Амин)-    Живем мы дружно без забот. 

 Пьем чай из круглой кружки. 

Гном (Никита) - и с круглых блюдец круглый год 

Едим, едим ватрушки. 

Гном (Лева)-Мы по горам гуляем 

Мы клады охраняем. 

Гном (Ваня Ск. ) Ребята всем знакомы, Мы сказочные гномы. 

Волк: А кого вы будете поздравлять? 

Гномы: Белоснежку! 

Волк: А она вам мама или бабушка? 

Гном (Коля Д.)Нет. Мы с ней просто дружим.. 

И с праздником еѐ поздравить 

Нам, очень, очень нужно. 

Гном (Ваня Со.) Завтра милые подружки  

Будут счастливы с утра. 

Их поздравить с праздником 

Мальчикам пора 

Мы для них, как и для мам, 

Приготовили танец. 

 Ведь девчонки - тоже дамы 

Хоть пока им мало лет. 

Если хочешь, потанцуй и ты с нами. 

Гномы и волк приглашают девочек на танец. 

Парный танец «Гномы и подружки» 

Вед: Научился, волк, как надо поздравлять мам, бабушек, подружек. 

Волк: Да. С праздником весенним, 

Я вас поздравляю 

Счастья, смеха, радости , здоровья всем желаем. 

Вед. Когда произносишь слово «Мама», на душе становится теплее. Она такая  



хрупкая, нежная, но при этом она – сильная и смелая.Она – Особенная! 

Она – самая лучшая! С праздником, дорогие женщины!  

Дети поют песню «8 Марта»  

 

Ильяс: Девчонки и мальчишки! 

Давайте вместе снами  

Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме: 

За песенки и сказки, 

За хлопоты и ласки,  

За вкусные ватрушки , 

За новые игрушки, 

 За сладкое варенье, 

За долгое терпение ! 

Вместе - Спасибо. 

Вед: А теперь наступило время для подарков. Поздравим мам, бабушек и девчонок 

с праздником. 

 

  


