
Цели:  создание положительного эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного женского дня; укрепление детско-

родительских отношений. 

 

Задачи:  

1. развитие творческих и актёрских способностей детей; 

2. воспитание любви и чувства благодарности к маме, к бабушке;  

3. формирование взаимопонимания между матерью и ребенком; 

4. воспитание бережного отношения к девочкам. 

 

Звучит музыкальный сигнал в зал заходя воспитатели – Ведущие. 

1 Ведущий: Солнечный луч заглянул в этот зал, 

                      Гостей дорогих в нашем зале собрал. 

                      Вы с нами сейчас – это радость большая, 

                      Так пусть поздравления звучат не смолкая. 

2 Ведущий: 8 марта день торжественный, 

                      День радости и красоты 

                      На всей земле он дарит женщинам 

                      Свои улыбки и цветы! 

1 Ведущий: Весенний  праздник начинаем, 

                      Ребят на сцену приглашаем! 

Звучит музыкальный сигнал, в зал заходят мальчики  и выстраиваются в 

полукруг. 

1 мальч: Сегодня праздник самый светлый, 

                 Щебечут птицы по дворам. 

                 Все гости празднично одеты, 

                 Сегодня праздник наших мам! 

2 мальч:  Сегодня небо голубое, 

                 Ручьи веселые слышней. 

                 Сегодня мы еще сильнее, 

                 Расти стараемся быстрей! 

3 мальч: Мы поздравляем мам, сестренок, 

                Любимых бабушек своих. 

                Ну и, конечно же, девчонок, 

                Подружек наших дорогих! 

4 мальч: Вот гости все уже уселись, 

                Куда ж девчонки наши делись? 

                Надо их сюда позвать! 

                Пора наш праздник начинать! 

Мальчики хором: Девочки! Скорей бегите! 

                                  К нам на праздник поспешите! 



Звучит музыкальный сигнал, в зал торжественно заходят девочки и 

встают около своего мальчика (ранее назначенные пары). 

Мальчики целуют свою девочку в щеку. 

5 мальч:  Вот теперь все точно в сборе, 

                 Можно праздник начинать! 

                 Так давайте будем дружно, 

                 Всех, всех, женщин поздравлять! 

6 девочка:  Мама – слово дорогое, 

                    В слове том тепло и свет! 

                    В славный день Восьмое марта! 

                    Нашим мамам шлем:  

Дети хором:  Привет! 

7 девочка: Пусть звенят повсюду песни, 

                    Про любимых наших мам! 

                    Мы за все, за все, родные, говорим:  

Дети хором: «Спасибо Вам!» 

 

1. Песня: «Песенка для мамочки». 

 

Звучит фонограмма песни «Карлсон» в зал влетает Карлсон. 

Карлсон: Посторонись! (пробегает круг) Посадку давай!  

                  Давай посадку говорю! (резко останавливается)  

                  Ну, до чего ж странный народ пошел!  

                  Я им кричу посадку давай, а они хохочут.  

                  Ну, чего хохочете? К ним такой гость прилетел долгожданный!  

 

                  Давайте скорее здороваться!  

                  А вы знаете, кто самый лучший в мире здоровалыцик?...  

                  Конечно, Карлсон! 

                  А ну-ка, подставляйте свои ладошки,  

                  Сейчас я одним махом со всеми поздороваюсь! 

Дети выставляют сою ладошку вперед, Карлсон пробегает и хлопает 

каждого по ладошке. 

Карлсон: Привет всем! От моих старых штиблет! А я вас давно знаю. 

                  Наблюдаю из своего домика на крыше, как вы играете.  

                  А вот как живете, сейчас узнаю. Ну-ка, скажите, как вы живете?  

                  (дети отвечают) 

                  Эх, вы! Кто так отвечает?  

                  Надо выставить вверх большой пальчик и сказать: Вот так!     

                 (показывает, дети повторяют)  

                  Как в детский сад идете? (Дети на месте показывают) 

                  Как домой из садика бежите? (Дети бегут на месте) 

                  Как вы в группе без воспитателя шумите? (Топают ногами) 

                  А как в тихий час спите? (Спят и сопят) 

                  Как над шутками смеетесь?  



                  (Схватиться за живот и смеются вместе с Карлсоном) 

                   Как шалите? (Надувают щёки и хлопают по ним) 

                   Как молчите? (Закрывают рты ладонями) 

Карлсон: Ну, хватит молчать, продолжаем разговор! Ну?  

И по какому поводу у вас тут такое большое собрание детей и их 

родственников? (Дети отвечают) 

Ну, тогда, угощайте меня как дорогого гостя! Доставайте побыстрее 

конфеты, шоколадки! Что? У вас нет? Ну, я так не играю!  

Ой, я же совсем забыл, я же сегодня играл в прядки с няней моего 

друга Малыша, настоящей  домомучительницей. Она, наверное, до сих пор 

меня с малышом ищет! А я тут с вами болтаю... О! слышите? Кажется, она 

идет сюда... Тихо! Продолжим игру... Я прячусь. А вы тихо сидите! 

Под музыку в зал заходит Фрекен Бок с завязанными глазами.   

  

 Фрекен  Бок: Ку-ку! Ку-ку! Где ты?  

                        Несносный мальчишка! Хватит шалить!  

                        Пора садится за уроки!  

                       (снимает повязку с глаз) 

                        Какая мука воспитывать детей!  

                       Но погоди, погоди, как только я тебя найду .... 

                       (Замечает детей в зале)  

                        Ой! Что это? Где это? Так! 

                        Голова на месте, и очки тоже! 

                        Кто мне скажет - это у меня зрительные галлюцинации? 

                        Или здесь действительно так много детей?  

                        Скажите милые дети, что вы здесь делаете?  

                        (Дети отвечают) 

                          Так и знала. Бездельничаете!    

(Карлсон за спиной у Фрекен Бок издает различные звуки:  

                                    Жужжит и мычит)  

Фрекен Бок: Ой! Что это? 

                       Сначала зрительные галлюцинации, теперь слуховые. 

                       Отгадайте милые дети, в каком ухе у меня жужжит?... 

                       А вот и нет, жужжит сразу в обоих ушах.  

                      (Карлсон мычит) 

                       А теперь мычит! Что это, неужели и коровы стали летать? 

                       Кажется, я сошла с ума... 

                      Тра-ля-ля-ля-ля! Я сошла с ума! Какая досада!  

                       (Замечает Карлсона) 

                       А вот кто жужжал в моих ушах! 

                       Это опять ты непослушный озорник! 

                       (Фрекен Бок бегает за Карлсоном) 

Карлсон: Спокойствие! Только спокойствие! 

                   Мадам! Ну не ругайтесь!  

                   Вы что же пришли на праздник и сердитесь! 



Фрекен Бок: Я пришла сюда в поисках малыша!  

                        Кстати этим я сейчас и займусь!  

                        Может он прячется среди вас от меня?  

                        Давайте я посмотрю на вас как следует! 

(Ищет малыша и комментирует: «Этот слишком воспитанный, этот 

слишком упитанный, этот великоват, а у этого глаза не того цвета») 

Карлсон:  Мадам спокойствие! Только спокойствие!  

                   Ведь сегодня праздник! А в праздник не надо нервничать! 

                   В праздник надо отдыхать и веселиться!  

                   Хотите, я вас поздравлю с праздником весны? 

Фрекен Бок: Ах, оставьте! Вы еще не выросли в моих глазах!  

Вот если бы услышать сейчас поздравление от настоящих и сильных 

мужчин! 

Карлсон: Спокойствие! Будет Вам и всем милым дамам поздравление от 

будущих смелых и сильных мужчин! 

 

2. Песня: «Вот мы какие» - поют мальчики. – 12 группа 

Песня : «Моряки» - поют мальчики – 14 группа 

 

Фрекен Бок: А где же цветы для женщин в честь праздника? 

Карлсон: Будут вам цветы! Об этом позаботились ребята! 

1 реб: Любят женщины цветы! Все об этом знают. 

            В детском садике цветочки тоже подрастают! 

           Для наших бабушек и мам, девочки  подарят танец вам! 

 

3. «Танец с куклами» - танцуют девочки. 

 

Фрекен Бок: Так! Хватит развлекаться! Надо срочно найти Малыша! 

                        Пока его родители не вернулись с работы! 

                        И все-таки, где же он может прятаться от меня?  

Карлсон: Может он пошел поздравлять свою бабушку?  

Фрекен Бок: К какой еще бабушке?  

Карлсон: К своей! У всех детей есть бабушки! 

                 Даже у меня есть бабушка! 

                 Ой! Что-то мне так к бабушке захотелось! 

Карлсон идет к зрителям и садится к любой бабушке рядом (или у ног), 

беседует с бабушкой.  

Карлсон:  Хотите я вас развеселю? Может, пошалим?  

                  Может, на люстре покачаемся?  

Фрекен Бок: Ни в коем случае! Лучше стихи для бабушек прочтем! 

 

Стихи про бабушку 3-4. 

4. Песня: «Для бабулечки моей». 

 



Фрекен Бок: Постойте! А почему меня еще никто не пригласил на танец? 

Карлсон: Мадам! А знаете, кто самый лучший в мире приглашалыцик на 

танец? Если позволите....  

Фрекен Бок: Позволю! Пусть и ребята с нами потанцуют! 

 

5. Танец: «Весна красна идет». 

 

Карлсон: Ой-ой-ой! Я, кажется ,заболел! Ой-ой-ой!  

                  Я самый больной в мире Карлсон! 

            Мне срочно нужно принять лекарство!  

           (обращается к Фрекен Бок) 

          - У вас не будет ложечки варенья или для умирающего Карлсона? 

Фрекен Бок: Сладкое портит фигуру! А я за своей слежу....  

Карлсон: Ой-ой-ой! Помогите, кто может!... 

Ведущая: Вот тебе Карлсон конфетка! 

Карлсон! Свершилось чудо! Друг спас друга!  

                  Можно я буду прилетать к вам иногда? 

             Кстати, у вас не осталось еще таких волшебных конфет?  

             (воспитатель показывает, что нет конфет) 

Карлсон: Очень жаль! 

Фрекен Бок: У меня есть! Ноя не дам, потому что сладкое портит фигуру! 

                      (Демонстративно разворачивает конфету и съедает её)  

Карлсон: Ну, я так не играю!  

Ведущая: Не расстраивайся Карлсон, приходи к нам в группу, 

Мы с ребятами угостим тебя конфетами. Только кушать много конфет очень 

вредно для здоровья. Давай лучше посмотрим поздравление для наших 

девочек!  

Карлсон: А я знаю, кто самый лучший поздравлялыцик девочек,  

                  Это - мальчики! 

1 мальчик: Дорогие наши девочки! Мы-культурные ребята! В славном 

городе живем, И сегодня разрешите, Вас поздравить с Женским днём 

2 мальчик: Мы с мальчишками деремся,  

                     Петушимся иногда.  

                     Но девчонок, вам клянемся,  

                     Не обидим никогда! 

 

6. Песня: «Мы девчонок поздравляем» - поют мальчики. 

 

3 мальчик: А на праздник ваш и мам, 

                     Мы подарок дарим вам. 

                     И красивый он, и скромный –  

                     (Все мальчики хором) 

                     КОРОЛЕВСКАЯ КОРОНА! 

Под музыку мальчики подходят к девочкам и одевают им на головы 

короны. 



Фрекен Бок: Прелестно! У меня такое игривое настроение!  

                        И я хочу предложить всем нам поиграть! 

 

7. Игра  

 

Карлсон: Ну, когда же мы начнем шалить, и безобразничать? 

                  Эй, ребята, у вас случайно нет паровой машины? 

                  Мы бы её взорвали! 

Фрекен Бок: Никаких безобразий!  

                        Иначе мне срочно надо заняться вашим воспитанием!  

                       Лучше давайте продолжать наш праздничный концерт! 

Карлсон: Спокойствие! Только спокойствие!  

                  Мы концерт наш продолжаем,  

                  Поиграть всех приглашаем! 

 

8. Танец- игра 

Карлсон:  Праздник наш мы завершаем,  

                   Что же нам еще сказать?  

                   Разрешите на прощанье,  

                   Всем здоровья пожелать! 

Фрекен Бок: Не болейте, не сердитесь, 

                        Не грустите никогда! 

                        Вот такими молодыми, 

                        Оставайтесь навсегда!  

Хором: С праздником!!! 

Герои под музыку уходят. Звучит сигнал выходят на середину зала- 

Ведущие. 

1 Ведущий: Мы сегодня пели, танцевали. 

                     Мам и бабушек сердечно поздравляли. 

                     Чтобы праздник в памяти был ярок, 

                     Каждый ребенок маме пусть подарит свой подарок. 

Дети дарят подарки своим мамам сделанные своими руками. 

2 Ведущий: Праздник наш кончается, 

                     Что же вам  сказать? 

                     Разрешите на прощанье Вам здоровья пожелать. 

                     Не болейте! Не старейте! Не сердитесь никогда!  

                     Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

Хором: До новых встреч! 


