ПРОФЕССИИ НАШИХ МАМ
( Праздник 8 Марта в старшей группе)
Ведущая: Добрый день наши уважаемые гости! Мы рады снова видеть вас в нашем
праздничном зале. Наконец-то после долгой зимы наступила чудесная весна, добрая,
звонкая, радостная. А вместе с ней - замечательный праздник 8 Марта. Праздник мам,
бабушек, сестрёнок! И сегодня мы их будем поздравлять.
Под музыку в зал входят мальчики.
1-й мальчик: Чей сегодня день рожденья, для кого пекут пирог?
Для кого расцвел весенний первый мартовский цветок?
2-й мальчик: Для кого? Для кого? Отгадайте сами!
И пирог, и цветок мы подарим …
Все мальчики: Маме!
Ведущий:
Гости все уже уселись, а куда же наши девочки делись?
3-й мальчик: Надо их сюда позвать, пора нам праздник начинать!
4-й мальчик: Девочки, скорей бегите! К нам на праздник поспешите!
( Вбегают девочки и встают полукругом)
1-я девочка:
Что за праздник готовится тут?
Может почетные гости придут?
2-я:
Может придут генералы?
Мальчики:
Нет!
3-я:
Может придут адмиралы?
Мальчики:
Нет!
4-я:
Может герой, облетевший весь свет?
Мальчики:
Нет!
Ведущий:
Гадать понапрасну бросьте, смотрите, вот они , гости.
Почетные, важные самые…
Все:
Здравствуйте, мамы!
ПЕСНЯ « Мамочка, милая, я тебя люблю»
1-й ребенок:
2-й ребенок:
3-й ребенок:

Здравствуй, праздник наш любимый,
Наш веселый, добрый, милый.
Мамочкам стихи прочтем, песни звонкие споем.
Пусть солнышко ласково светит,
Пусть птицы сегодня поют,
О самой любимой на свете- о маме моей говорю.
Как много их добрых и нежных
На праздник сегодня пришло,
Для них расцветает подснежник,
И солнышко дарит тепло.

ПЕСНЯ « Добрая милая мама »

Ведущая: Ребята, сегодня на нашем празднике мы будем говорить о ваших мамах и о
бабушках, потому что бабушка – это чья мама? Правильно, папина и мамина мама.
Скажите, а чем же занимаются ваши мамы? Что они делают? Самое главное для всех
мам – это заботиться о своей семье и, конечно, о детях. Ну, а если дети немножко
непослушные? Давайте лучше об этом посмотрим сценку, которая называется «Маму
не запугать».
(Сценка: двое детей под музыку бросают в кучу разные предметы.)
Ведущая: Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама заходит в дом,
Мама глядит кругом…
Мама: Был на квартиру налёт?
Дети: Нет!
Мама: К нам приходил бегемот?
Дети : Нет!
Мама: Может быть, дом не наш?
Дети: Наш!
Мама: Может не наш этаж?
Дети: Наш! Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко!
Мама: Значит это не обвал?
Дети: Нет!
Мама: Слон у нас не танцевал?
Дети: Нет!
Мама: Значит, просто показалосьЯ напрасно волновалась.
Дети: Вместе в доме уберём
И порядок наведём!
( после сценки дети садятся, а разбросанные игрушки остаются лежать)
Ведущая: Ребята, а все вы помогаете дома убираться своим мамам? Ну, что ж, теперь
самое время и здесь убрать этот беспорядок. А заодно и проверим, как же вы умеете
убирать.
Игра « Выбери предмет»
Ведущая: Мне нужны 4 помощника:
1-й: Нужно отложить в свою корзинку все предметы врача ( градусник,
шприц, бинт, грелка)
2-й: Предметы, необходимые повару ( половник, скалка, кастрюля, приправа)
3-й: Всё для учителя ( книга, ручка, линейка)
4-й: Всё для швеи ( ножницы, ткань, нитки, сантиметр)
Ведущая: Вот мы всё и убрали. А ведь не все дети, наверно, убирают за собой
игрушки, а мама придёт с работы уставшая, увидит – всё разбросано – и расстроится.
Но ваши мамы, ребята, очень добрые, и поэтому всегда вас прощают. Давайте, ребята,
поблагодарим мам и споём им замечательную песню.
Песня о маме.

( Выходят мальчик и девочка)
Девочка:
Почему 8 Марта солнце ярко светит?
Мальчик:
Потому что наши мамы лучше всех на свете.
Девочка:
А скажи, что мамин праздник – это лучший день.
Мальчик:
Да, ведь этот самый праздник – праздник всех людей.
Разреши тебя на танец в этот праздник пригласить!
Девочка:
Очень рада, и с тобою будем мы всегда дружить!
ТАНЕЦ « Банана мама»
( садятся на места)
Ведущая: А сейчас ребята поздравят мам и бабушек стихами.
Стихи детей
Ведущий:

Ребята, вы все , наверное знаете, что кроме домашних забот
у ваших мам есть еще и работа, а чтобы уметь правильно делать
работу – необходима профессия. И сегодня мы узнаем , какие же профессии есть у
мам.
( раздается стук в дверь)
Ведущий: Кажется к нам кто-то пришел. Входите!
( Входит Почтальон Печкин)
Печкин:
Здравствуйте, ребята! Я – почтальон Печкин. У меня для вас есть
посылка, но очень необычная.Ее прислали вам из «Центра женских профессий».
Ведущий: Как интересно! Ребята, вы любите чудеса?
Дети:
Да!
Печкин: Ну тогда эта посылка точно для вас!
( Под музыку Печкин открывает посылку)
Ведущий: Посмотрите-ка, ребята, вот так чудо из чудес!
Ведь это же конфетное дерево.
Печкин: И на каждой ветке здесь качаются конфетки,
Конфеты необычные, конфеты непривычные.
Ведущий: Может быть там мармелад?
Печкин: Нет!
Ведущий: Может быть там шоколад?
Печкин: Нет!
Ведущий: Там орехи и халва!
Печкин: Нет!
Ведущий:
Идет кругом голова…Нам скажите по секрету, что же спрятано в
конфетах?
Печкин: Так и быть скажу я вам, что спрятались в конфетах профессии всех мам. По
конфетке вы снимайте и про мамины профессии узнайте.
Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим почтальона Печкина за эту удивительную
посылку.
( Дети благодарят, Печкин прощается и уходит)

Ведущий: Кое-что наши ребята уже знают о мамах, где они работают. Сейчас мы
расскажем об этом в необычной форме.
Частушки
1.Про красивых наших мам
2.Буду я швея как мама
Пропоём частушки,
Разрезала одеяло
Мы расскажем нынче вам
Я кроила, после шила.
О работе наших мам!
И от мамы получила!
3.Мама может ставить банки
Мазать ссадины и ранки
Мама лаской, добрым словом
Помогает стать здоровым!

4. Есть у мамы на работе
Продукты на витрине.
Мама словно королева
В нашем магазине!

5.Много разных есть профессий,
В каждой прелесть есть своя,
Ну, а главная работаЭто воспитать меня!
Ведущий: Ну что ж, ребята, давайте начнем снимать конфеты.
( Под музыку вбегает Шапокляк)
Шапокляк: Конфеты, конфеты! И старушке Шапокляк тоже дайте одну конфетку! (
Подбегает к конфетному дереву)
Шапокляк: Ох, какие вкусненькие конфетки. Они, наверное, шоколадные…
Нет! Лучше пусть будут мармеладные.
Ведущий: Что вы, что вы, мадам Шапокляк! Наши конфеты совсем не простые, в них
спрятаны профессии наших мам.
Шапокляк: Чего-чего? Профессии…мам?..О! А у меня тоже есть профессия.
Вот я , например, профессиональная безобразница и хулиганка.
Ведущий: Да разве это профессия! Иметь профессию – это значит быть полезным
для людей.
Шапокляк: М-м-м, а что, может и мне выбрать какую-нибудь профессию?
Я тоже хочу быть полезной людям. Ребята. разрешите мне снять хоть одну
волшебную конфетку с профессией?
Ведущий: Давайте разрешим, ребята?
( дети отвечают.Шапокляк снимает одну конфету, разворачивает и читает
название профессии: прачка)
Шапокляк: И что это такое? Я совсем не знаю.
Ведущий: Мы тебе сейчас расскажем и, конечно же покажем.
Ребёнок: Мы сегодня отмечаем
Славный праздник милых мам.
Утром платье надеваюНу, а кто ж его стирал?
Мыло пенится в корыте,
Мы стираем посмотрите!
А стираю я, друзья,Помогаю маме я!

Шапокляк: О, сколько хлопот со стиркой у ваших мам. Особенно, когда в доме есть
дети-проказники. Обвешают себя прищепками, а мама, не отрываясь от стирки, не
глядя, должна их снимать.
Ведущий: А сейчас мы и посмотрим, как справляются с этим наши мамы.
ИГРА « СНИМИ ПРИЩЕПКИ» (2 ребёнка обвешаны в разных местах прищепками,
а мамы должны снять с закрытыми глазами.)
Шапокляк: Вообще-то, профессия прачки мне очень понравилась, но я бы хотела
делать что-нибудь такое- эдакое…
Ведущий: Ну, тогда снимай следующую конфету!
( Шапокляк снимает конфету, разворачивает и читает название: повар)
Шапокляк: Да это же все умеют!
Ведущий: А вот и не все! Послушай, какую непростую историю про одного повара
расскажет нам ( имя ребенка).
Ребенок: Повар готовил обед, и тут отключили свет.
Повар леща берет и опускает в компот.
Бросает в котел поленья, в печку кладет варенье.
Мешает суп кочережкой, угли бьет поварешкой.
Сахар сыплет в бульон - и очень доволен он!
То-то был винегрет, когда починили свет!
Шапокляк: Вот так повар! Ребята, а ваши мамы кладут рыбу в компот?
( Дети отвечают)
Ведущий:
Знаешь, Шапокляк, я думаю. Что даже наши ребята не будут готовить,
как этот повар, ну а если поучатся, то смогут стать настоящими поварятами.
ИГРА « ПОВАРЕНОК» ( дети идут по кругу и говорят слова, а внутри круга в
другую сторону идёт поварёнок с ложкой. По окончании слов поварёнок
останавливается, двое ближних к нему детей должны обежать за кругом и быстро
взять ложку у поварёнка. Кто раньше, тот и будет следующим поварёнком.)
Мы весёлые ребята,
Быть хотим , как поварята,
Вкусно стряпать и варить,
Всегда с ложкою ходить.
Шапокляк: Быть поварятами хорошо, а еще какие-нибудь профессии есть у ваших
мам?
Ведущий: А сними следующую конфету и узнаешь.
( Шапокляк снимает 3-ю конфету с профессией « продавец»)
Шапокляк: О, я давно мечтала поработать продавцом в магазине .
Ребенок:
Работает мама моя продавцом, все делает ловко, красиво.
Ее уважает за это весь дом и все говорят ей : « Спасибо»!
Шапокляк: А я люблю магазины, где яркие витрины.
Как в сказочной избушке сидят вокруг игрушки.
( Выходят девочки- матрешки)

1-я Матрешка: Мы – матрешки, мы- матрешки, неуклюжие немножко.
Шапокляк: И откуда вы явились, и откуда появились?
2-я Матрешка: Мы пришли из магазина. Тихо мы стояли в зале,
Только вдруг нам рассказали, что у вас веселый праздник .
Усидишь в коробке разве?
ТАНЕЦ МАТРЕШЕК
Ведущий: Уважаемая мадам Шапокляк, снимите, пожалуйста следующую конфету.
Шапокляк: ( снимает, читает « портниха») Нет, быть портнихой я не хочу. Это так
скучно целый день резать, кроить ,шить..
Ведущий: Разве плохо быть портнихой?
Кто одежду детям шьет? Ну, конечно не пилот!
( Оборудуется ателье, выходят 4 девочки)
1-я девочка: Я хочу, как мама- шить, вязать, кроить.
Я хочу, как мама модельером быть.
2-я девочка: Раскручу я лоскутки, вот полоски, вот цветки.
Я сметаю ткань по мерке, все готово для примерки.
3-я девочка: Я машинку покручу, швы на платье застрочу.
Все старались, кто как мог, чтоб заказ исполнить в срок.
( Под музыку идет девочка с коляской, примеряет кукле платье)
4-я девочка: Платье вовремя готово, дочке нравится обнова.
Шапокляк: Да, пожалуй мне надо заказать в вашем ателье какую-нибудь обнову для
своей Лариски.
Игра « У кого больше шариков поместится в футболку) ( двое взрослых,
футболки, шарики)
Ведущий: А сейчас снимайте с нашего дерева следующую конфету.
Шапокляк ( снимает и читает: « медсестра» ) Медсестрой мечтаю быть я,
От болезней всех лечить.
Буду делать перевязки такими белыми завязками.
Ведущий: Чтобы медсестрою стать, надо очень много знать
Поэтому нужно долго учиться.
Шапокляк: Да я и так много чего знаю.
Ведущий: Это мы сейчас проверим.
ИГРЫ: 1. Лечим бабушку"
- вызываются 2 бабушки ,2 внука.
На столике разложены медицинские принадлежности :
термометры,таблетки.Теплые шарфы , баночки с медом ,с вареньм, лечебные травки.
А также отвлекающие предметы : любые ( детская соска, игрушки. и т.д)
Внучок должен выбрать те предметы с помощью которых можно вылечит свою,
заболевшую бабушку.
2. Перевяжи мальчика.

Ведущий: Снимай следующую конфету. ( воспитатель)
Шапокляк: Ребята, а разве вы знаете , что это за профессия?
Ведущий: Конечно наши дети знают, и даже прочтут стихотворение.
Ребёнок:
Кто улыбкой нас встречает,
На вопросы отвечает,
Учит нас считать, лепить
И поделки мастерить?
Наши воспитателиНам друзья-приятели!
Звучит русская народная музыка ( игра на ложках и бубенцах).
-А теперь давайте вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А таких сказок
немало. Помнят ли их ребята? А помнят ли их мамы?
1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков?
(Красная Шапочка)
2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза
семерым козлятам)
3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три
медведя)
4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за
младшим братцем? (Гуси-лебеди)
5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане,
Пушкин)
6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветиксемицветик)
7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему
колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак)
Ведущий: Ребята, сколько же нового мы сегодня узнали о наших дорогих и любимых
мамах. Как много у них профессий: мама- повар, мама-прачка, мама- швея, мамамедсестра, мама- продавец. Ваши мамы много трудятся, но иногда им хочется
услышать ласковое слово в знак того, что вы очень любите свою маму. Давайте
порадуем наших мам и скажем для них самые дорогие и ласковые слова.
( дети встают в круг, передают цветок и говорят ласковое слова для мамы –
какая она?)
Ведущий: Ребята, в этот добрый праздник мам давайте вспомним и о папах. Потому
что для мамы очень много значит папина поддержка. Споём для пап песню.
Песня про папу.

Шапокляк: Ребята, какие вы все молодцы! Какие у вас замечательные и мамы, и
папы, сколько всего они умеют!
Сегодня я узнала очень много нового. И я больше не буду делать разные
безобразия, а совсем наоборот- буду всем помогать и даже выберу себе какую-нибудь
профессию.
Ведущий: А на нашем дереве осталась еще одна конфета, да какая большая!
Шапокляк: Я, я хочу посмотреть, что в этой конфете!
( Снимает, разворачивает)
Но конфета непростая, необычная такая.
В ней нет профессий ваших мам,
А в ней подарки всем гостям: мамам, бабушкам и вам!
Вручение подарков
Шапокляк: А я желаю всем успеха, много радости и смеха!
Скорее побегу выбирать себе профессию! До свиданья!
( Дети встают на полукруг)
Ведущий: Праздник наш мы завершаем, что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать!
Не болейте!
Не старейте!
Не сердитесь никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
ПЕСНЯ « Мамочка милая, мама моя»

