Сценарий развлечения для детей старшей группы
«Мамочке любимой песни и цветы»
март 2016 г.
Ведущая: Дорогие ребята и наши уважаемые гости! Наступило прекрасное
время года – весна! Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось
мамам, бабушкам - всем женщинам на земле! С праздником вас, дорогие
женщины, с Днем восьмого марта!
1-й ребенок:
Мимозой пахнет и весной,
Но сердится зима,
А праздник с шумной суетойПришел во все дома.
2-й ребенок:
В этот яркий светлый день.
В зале мы собрались,
Чтоб порадовать всех мам,
Очень мы старались.
3-й ребенок:
Разучили мы стихи, Танцы, шутки, песни,
Чтобы мамам в этот день Было интересно.
Песня Т.Соковой «Подснежник для мамы»
Ведущий: Кто пpишёл к вам с yтpа?
Кто сказал: "Вставать поpа"?
Кашy кто yспел сваpить?
Чаю в чашечку налить?
Все: Мамочка.
Ведущий:
Кто косички вам заплёл?
Целый дом один подмёл?
Кто цветов в садy наpвал?
Кто и вас поцеловал?

Все: Мамочка.

Ведущий: Кто pебячий любит смех?
Кто на свете лyчше всех?
Все: Мамочка.
Песня Е. Машечковой «Праздник»

Ведущий: Сегодня мы решили показать нашим мамам концерт. А ведущие
этого концерта будут очень необычные. А вот и первый из них спешит к нам
на праздник.
Звучит музыка из м/ф “Кот Леопольд”.
(Выходит Кот Леопольд. Смотрит на часы.)
Леопольд: Кажется, я вовремя. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие
мамы и бабушки! От всей души поздравляю вас замечательным весенним
праздником 8 марта! Сегодняшний праздник я буду вести со своими
маленькими помощниками. Кстати, а вот и они.
Звучит мелодия песенки “Хвост за хвост” из м/ф “Кот Леопольд”.
(Появляются мышата.)
Леопольд: Как всегда! Сегодня такой светлый праздник, 8 марта, а вы опять
за свое. Ребята, давайте жить дружно!
1-ый мышонок: Так и быть, в честь праздника ссориться не будем. Мы даже
будем тебе помогать, Леопольд. Хочешь, мы поможем испечь тебе пирог с
ребятами?
Леопольд: Вот здорово! А как?
Дети: А вот так!(встают в круг)
Песня: Е.Машечковой «Васька-кот»
Ведущий: Иди, посиди, Леопольд,отдохни, а я пока объявлю следующий
номер нашего праздничного концерта. Мышиные страдания, исполняют
мышата!
Мышата: А мы не умеем! (разводят руками)
Леопольд (поправляет бант на шее): Ребята! Давайте жить дружно!
Дорогие гости и вы, мышата, посмотрите лучше, сейчас для вас споют дети
из хорового коллектива
«Веселые голосочки» песню «Робот Бронислав»
Ведущий: Молодцы! А сейчас ребята поздравят своих любимых бабушек.
(Выходят два мальчика.)
1-й мальчик. Ты кого рисуешь, мальчик?
2-й мальчик. Бабушку!
1-й мальчик. Почему же, милый мальчик, На рисунке десять рук?

2-й мальчик.
Утром бабушка сказала, Что замаялась совсем,
И что рук ей не хватает, Чтоб управиться со всем!
Ведущий: Как вы поняли, это, конечно же, шутка. Сейчас наши ребята
споют про бабушку песенку.
Песня Е. Гольцовой « Бабушка»
Лео: А куда же мои помощники подевались? Придётся мне самому
объявить следующий номер и пригласить на танец своих мышат
помощников, потому что это танец называется:
Танец «Весёлая мышка»
Леопольд: Ребята, а скажите-ка мне…вы мам своих слушаетесь?
Дети отвечают.
Леопольд: Хорошо, поверю вам, а то может получиться, как в сценке,
которую для вас сейчас покажут ребята. Готовы, ребята?
Дети: Да!
Сценка «Непослушные ребята»
Ребёнок:
Много у мамы забот и хлопот И мама, бывает, у нас устаёт.
Готовы мы ей на помощь прийти Игрушки убрать и пол подмести.
Ребёнок:
Но бывает, скажем смело, С нами вот какое дело.
Очень хочется, друзья, Делать то, чего нельзя.
Ребёнок:
Мяч в квартире попинать, Пошуметь, побаловать,
Походить по лужицам…
Вместе: Надоело слушаться!
1Ребёнок: Лучше был бы я зверюшкой!
2. И я!
3. И я!
4. И я!
Вместе: Превращаемся, друзья!
(Мальчики надевают маски поросят и медвежонка)
3.Ребёнок: Ура! Ура! Мы теперь уже не дети! На что нам мамины запреты!

Поросёнок 1: Я ещё утром был ребёнком, Теперь же стану поросёнком!
Поросёнок 2 : Ты и нас возьми с собой, Не хотим идти домой!
Медвежонок:
А я теперь тоже не мальчик-сынишка,
Я косолапый коричневый мишка.
По лесу буду весь день я гулять,
Никто не загонит теперь меня спать!
Ведущий: Вы, ребята, подождите! Вы хоть мне всё объясните.
Ведь когда придут за вами, Что скажу я вашей маме?
Поросёнок 1:
Здесь ребят простыл и след, А где они — большой секрет.
Поросёнок 3: Мы свободны словно птицы, Значит можно веселиться.
Звучит весёлая музыка, дети-зверята прыгают.
Ведущий: А тут и вечер наступил, пришли мамы за своими детками в
детский сад.
Мама 1 (подходит к поросёнку) : Как дела, сыночек мой? Ну пошли скорей
домой.
Поросёнок 1: Разве я ребёнок? Я же поросёнок!
Мама 1: Ой-ой-ой! Вот это да! К нам в семью пришла беда! (уходит)
Мама 2 (подходит к медвежонку) :
Здравствуй, милый, нам пора. (обращается к ведущему) Забираю сына я.
Медвежонок: Я ведь не сыночек, а лесной зверёчек.
Мама 2: Ой-ой-ой! Вот это да! К нам в семью пришла беда! (уходит)
Поросёнок 2: Ура! Ура! Можно целый день играть, никто не будет нам
мешать!
Выходит мальчик в шапочке волка. «Звери» пугаются.
Волк:
Ой, зверей-то сколько здесь! Можно хорошо поесть!
Ну-ка, ну-ка посижу (присаживается на стул) Кто потолще погляжу.
Вот вас-то я и съем! (показывает на поросят)
Поросёнок 1: Он нас есть сейчас начнёт. Может мишка нас спасёт?

Поросёнок 3: Ты сильнее всех зверей, Спаси от волка нас скорей!
Медвежонок: Я же маленький медведь, Волка мне не одолеть!
Волк (встаёт с пенька и подходит к зверям) :
Что попались? Хватит бегать! Мне уже пора обедать!
Поросёнок 1: Что же будет теперь с нами? Я хочу скорее к маме!
Поросёнок 2: Мама бы волка сейчас прогнала, Ведь никого не боится она.
Дети-звери плачут.
Волк: Ну, захныкали, так я и знал! Нет, подожду пока успокоятся. (уходит)
Поросёнок 3:
Знать храбрились мы напрасно, Жить без мамы нам опасно!
Медвежонок: Не хочу медведем быть! (снимает шапочку)
Поросята: Не хотим быть хрюшами! (снимают шапочки)
Вместе: Лучше будем мы детьми милыми, послушными!
Поклон.
Ведущий: Ребята, вы показали очень поучительную сценку. Надеюсь, что вы
будете очень послушными ребятками!
Леопольд садится на стул и читает газету.
Ведущий: Леопольд, что это ты делаешь?
Леопольд: А вы сами угадайте?
Ведущий: Ребята, что это наш Леопольд делает?
Дети отвечают.
Ведущий: Вот…у нас праздник, а ты взялся газету читать!? Мы сейчас тебя
проучим.
(подходит и комкает рукой газету.)
Леопольд: Ребята, давайте жить дружно.
Ведущий: Давай! Так я и так дружно. Игру вот ребятам показываю,
“Скомкай газету” называется.
Леопольд: И зачем же хорошую газету комкать?
Ведущий: Это для тебя она хорошая, а не для мам, которые трудятся весь
выходной день на кухне, а потом входят в комнату, а там папа… сидит и

читает ХОРОШУЮ газету. Вот мамочка ее и комкает, и между прочим одной
рукой, в другой-то у нее половник!
Игра « Скомкай газету»
Играют дети и мамы.
Потребуются 2 половника, 2 стула, 2 газеты.
Побеждает мама, у которой комок получился меньше.
По окончании игры остается много мусора. Леопольд смотрит на все это,
качает головой, ворчит что-то себе под нос, начинает собирать мусор.
Леопольд: А-я-яй! Сколько мусора. Кто же теперь все это уберет?
Ведущий: Как кто? Мы! Правда, ребята? Мои помощники, помогите Коту
Леопольду убрать мусор с пола. (несколько детей)
Ведущий: А сейчас для наших мам и бабушек пора объявить следующий
номер. Для вас дети из кружка «
станцуют танец
Ведущий: Уважаемые мамы и бабушки, понравилось вам наше
выступление? Ребята, давайте еще раз поздравим наших любимым мамочек
и бабушек с праздником 8 марта!
Ребёнок:
Для всех в этом зале сегодня старались,
Мы пели, шутили, плясали, смеялись.
Ребёнок:
И в зале весна наступила у нас.
От света, сияния маминых глаз!
Ребёнок:
Так пусть же весна принесет навсегда,
Здоровье и молодость в ваши дома!
Все: С праздником Вас!
Ведущий: А сейчас для вас наши подарки!

