
Дети под музыку  вальса входят парами в музыкальный зал, выполняют 

перестроение в полукруг. 

 

Ведущий. Посмотрите за окно – светом залито оно, 

  Все от солнца жмурятся – ведь весна на улице! 

 

Песня «Кап – кап – кап» 

 
1 ребенок.  О чем воробышек пропел, нам за окном с утра? 

  Что наступает мамин день, вставать уже пора! 

 

2 ребенок.  О чем сосульки за окном, звенят, звенят, звенят? 

  Что Женский праздник наступил, 

  Напомнить нам хотят! 

 

3 ребенок.  О чѐм проказник ручеек,  на улице журчит? 

  Чтоб не забыли бабушке, любимой позвонить! 

 

4 ребенок.  О чѐм поѐт усатый кот, мурлыча у дверей? 

  Что мамин праздник настаѐт – пора встречать гостей! 

 

5 ребенок.  Мы мам наших добрых улыбки, 

  В огромный букет соберѐм. 

  Для вас, дорогие, любимые, 

  Мы песню сегодня споѐм. 

 

Песня  «У   кого  всех  лучше  мама?» 
 

Ведущий.  Капли солнечного света, 

  Брызги солнечного лета, 

  Мы несѐм сегодня в дом. 

  Дарим бабушке и маме. 

Все дети.  Поздравляем  с  Женским  днём! (Дети садятся). 

 

Ведущий.  Гости любимые! Рады вас видеть у нас! 

  Пусть пролетит не уныло этот праздничный час. 

  Долго дети ждали праздника, 

  Учили песни и стихи, 

  Чтоб шалунишки и проказники, 

  Порадовать вас всех могли! 

 

            Раздаѐтся звук пропеллера, в зал влетает  Карлсон. 

 

Карлсон.  Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться? 



Ведущий.   Да, да, пожалуйста! А что, трудно вот так летать? 

 

Карлсон.  Мне? Ни капельки! Потому что я лучший в мире летун! 

Ведущий.  Кто ты такой? Как тебя зовут? 

 

Карлсон. Меня, как ни странно, зовут Карлсон. Просто Карлсон и всѐ! 

(удивлѐнно ) А что у вас здесь происходит? Почему столько гостей и все 

такие нарядные? 

Ведущий.  У нас сегодня праздник. Наши ребята поздравляют своих мам и 

бабушек, ведь сегодня самый замечательный день – Женский день 8-марта! 

 

 Карлсон. Праздник? Праздники я очень люблю! Ведь на праздниках 

угощают сладостями: конфетами, вареньем! А варенье я просто обожаю! А 

ещѐ я люблю танцевать – ведь я лучший в мире танцор. Маэстро! Прошу 

музыку играть! Карлсон будет танцевать! Нет не так…. Прошу музыку 

играть! Карлсон и дети будут танцевать. 

 

Танец Карлсона и детей «Оранжевая песенка» 
 

Карлсон. А можно на ваш праздник пригласить моего самого лучшего друга 

Малыша? 

Ведущий. Конечно, можно!    
 

Карлсон.  Ну, тогда я полетел! 

 Ребенок. Я с праздником маму поздравить хочу, 

  А можно я песню сейчас ей спою? 

 

Ребѐнок – солист исполняет песенку для мамы 
 

Ведущий. Словно солнышко лучистое засверкает золотом сейчас, 

  Веселитесь с нашими артистами – потанцуем мы для вас! 

 

Танец « Матрѐшечки» 

 
Под музыку входит Фрекен Бок и Малыш. 

Фрекен Бок ставит тарелку с плюшками на стол, Малыш вздыхает. 
 

Фрекен Бок.  Что тебе надо? 

Малыш.  Угадайте, Фрекен Бок, что я буду делать, когда вырасту таким 

большим, как вы? 

 

Раздается звук пропеллера, влетает Карлсон и  знаками показывает 

детям, чтобы молчали. 

 



Фрекен Бок.  Что ты жужжишь весь день?  

Малыш пожимает плечами. 

Фрекен Бок трогает уши, не понимая, что происходит. 

Карлсон в это время ворует  плюшку 

 

Фрекен Бок.  Так что же ты будешь делать, когда вырастешь таким 

большим, как я?   

Малыш.  Нет, сами угадайте, уважаемая Фрекен Бок! Карлсон крадѐт 

плюшку. Угадаете? Малыш хихикает. 

 

Фрекен Бок.  Мне некогда стоять здесь с тобой и выслушивать твои 

глупости.  И я не собираюсь ломать себе голову над тем, что ты будешь 

делать, когда вырастешь. Но пока ты ещѐ маленький – изволь слушаться. И 

поэтому, сейчас же, уходи из кухни и учи уроки! 

 

Карлсон крадѐт плюшку.  

 Малыш хихикает.  Да само собой разумеется. Малыш громко хохочет. 

Но когда я вырасту такой большой, как вы, Фрекен Бок, я не буду всѐ время 

ворчать, уж это точно! 

Фрекен Бок.  О боже! Куда делись мои плюшки? Неужто голуби? 

Карлсон мычит и качает головой. 

 

Малыш. Судя по мычанию, скорее корова. Какая –ни будь летающая корова, 

которая любит плюшечки. Вот она их увидела и слизала язычком! 

Малыш припевает.  Божья коровка, полети на небо, 

               Принеси нам хлеба, сушек, плюшек, 

          Сладеньких ватрушек!  

Фрекен Бок.  Немедленно замолчи! Мне надоели твои глупости! 

 

Карлсон бросает в тарелку монетки  и  улетает. 

 

Малыш. Какая честная коровка! Она заплатила вам за плюшечки! 

Фрекен Бок.  Что за шутки! Я ничего не понимаю! Решительно ничего! 

Малыш. Да, я это давно заметил! 

 

Фрекен Бок.  Я тебе покажу, как дерзить! Фрекен Бок гоняется за  

Малышом. Выходят из зала. 

 

Ведущий. Нам нужно обязательно помочь Малышу, а пока мы придумаем, 

как это сделать – для вас, следующий номер нашей программы. 

 

Номер «Полька» 

 

Фрекен Бок, догоняя Малыша,  приговаривает:  Я тебе покажу! 



Сейчас запру в твоей комнате! Надеюсь, трѐх часов тебе хватит, чтобы 

сделать тебя шѐлковым! 

 

Ведущий. Уважаемая Фрекен Бок! Не стоит огорчаться и, тем более, 

наказывать Малыша. Оставайтесь лучше у нас на празднике, ведь сегодня мы 

отмечаем праздник, посвященный всем девочкам, мамам и бабушкам! 

 

Фрекен Бок.  Я, пожалуй, останусь. И скажу вам по секрету, я ведь тоже 

бабушка! 

Ведущий. В подарок для вас и для всех бабушек дети исполнят песню 

 

                                      «Бабушка наша»  

 

Влетает Карлсон. Малыш, как здорово, что ты уже здесь! А то я тебя 

искал – искал! Карлсон подмигивает Малышу.  Какие вкусненькие плюшки 

я сейчас поел! 

Фрекен Бок.  Так вот, кто стащил мои плюшки! Ноя не стану тебя 

наказывать – у меня сегодня хорошее  настроение, ведь у меня сегодня 

праздник! И мне бы очень хотелось послушать стихи, которые дети 

приготовили для своих мам и бабушек. 

 

Стихи (о весне, о маме, о бабушке). 
 

Фрекен Бок благодарит всех и говорит, что ей придется поторопиться, 

т.к. нужно печь новые плюшки. 

 

 

Ведущий. Мы вас сегодня хотим удивить, 

  Сказку весѐлую вам подарить. 

 

Под музыку вбегает Цыплѐнок. 

                      Я – малюсенький Цыплѐнок, только вылез из пелѐнок. 

                      Мама нас гулять водила, червяками всех кормила. 

                      Пока я зѐрнышко искал – свою маму потерял. 

                      По дорожке побегу, может, маму догоню.   

 

Ведущий.    Быстро побежал Цыпленок, 

                      И у самой у опушки повстречался он с лягушкой. 

 

Лягушка.    Цыплѐнок, ты куда спешишь? Что произошло, малыш? 

Цыпленок.  Я сегодня потерялся и совсем один остался. 

    Ты  с собой возьми меня – будешь мамочка моя! 

Лягушка.     Ты не мой ребенок, желтенький Цыпленок, 

     Мои ребята – зеленые  Лягушата!  



Ведущий.  Побежал Цыпленок дальше. 

  У березки молодой повстречался он с Козой. 

 

Коза.            Цыплѐнок, ты куда спешишь? Что произошло, малыш? 

Цыпленок. Я сегодня потерялся и совсем один остался. 

    Ты  с собой возьми меня – будешь мамочка моя! 

Коза.             Ты не мой ребенок, желтенький Цыпленок, 

     А мои ребятки – рогатые Козлятки. 

 

Ведущий.  Побежал Цыпленок  по дорожке, повстречался с Кошкой. 

 

Кошка.         Цыплѐнок, ты куда спешишь? Что произошло, малыш? 

Цыпленок.  Я сегодня потерялся и совсем один остался. 

    Ты  с собой возьми меня – будешь мамочка моя! 

Кошка.         Ты не мой ребенок, желтенький Цыпленок, 

                       Мои ребята – пушистые Котята!  

 

Ведущий.     Побежал Цыплѐнок  дальше. 

     Видит он: идут Цыплятки, с ними – мамочка – хохлатка. 

Цыпленок.   Поглядите! Вот он я! Здравствуй, мамочка, моя! 

 

Курица.     Ты куда пропал, Цыплѐнок, непослушный мой ребѐнок? 

  Мы тебя везде искали, все дорожки истоптали. 

  Маму слушайся всегда – не придѐт тогда беда! 

 

Дети  встают возле стульев. 

 

Ведущий.  Если б дети огромной земли вместе собраться смогли бы. 

  Кому цветы принесли бы они и хором сказали: «Спасибо?» 

 

Дети.         Вам, дорогие мамы! 

Ведущий. Не передашь никакими словами, чем каждый из нас обязан маме! 

 

Ведущий.  Закончился праздник – мы все постарались, 

  Пускай не всегда и не всѐ удавалось. 

  С праздником светлым мы вас поздравляем, 

  И всех гостей с нами в круг приглашаем! 

 

Общий  танец 
 

 

 

 

 

 


