
Старшие группы 

Дети под музыку  вальса входят парами в музыкальный зал, выполняют 

перестроение в два круга. 

 

Ведущий.  Милые женщины! Нам радостно видеть вас, 

  У вас ведь немало забот! 

  Но вы все дела отложили сейчас, 

  Зачем? Почему? Это каждый поймѐт- 

  Ведь праздник всех женщин в стране настаѐт! 

 

1 ребёнок.  Вместе с зимою умчались метели, 

  Слышится песни весенней капели, 

Нежная зелень берѐзки одела, 

Снова весна зажурчала, запела! 

 

2 ребенок.  Выглянул  ласковый солнышка лучик, 

  Капли – дождинки собрались все  в тучи. 

  Ветер весѐлый смеѐтся проказник, 

  -Здравствуй, весна! Здравствуй, мамочкин праздник! 

 

                              Песня  «Особенный день» 

 

 
3 ребёнок.   От чистого сердца, простыми словами, 

  Сегодня, друзья, мы расскажем о маме. 

 

4 ребёнок.  Мы любим еѐ, как чудесного друга, 

  За то, что у нас с нею всѐ сообща, 

  За то, что когда нам приходится туго,  

  Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

 

5 ребёнок.  Мы любим еѐ и за то, что порою, 

  Становятся строже родные глаза, 

  Но стоит с повинной прийти головою, 

  Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

 

6 ребёнок.  За то, что всегда без утайки и прямо, 

  Мы можем доверить ей сердце своѐ. 

  И просто за то, что она наша мама, 

  Мы крепко и нежно любим еѐ. 

 

 

                                Песня  «Подарок маме»     

 



7 ребёнок.  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 «Мама» 
 

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. 

«Мамочка милая, мама моя» 
 

Ведущий. Словно солнышко лучистое засверкает золотом сейчас, 

  Веселитесь с нашими артистами – потанцуем мы для вас! 

 

Танец с колясками. 

 
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. 

Любят женщины военных, статных, необыкновенных. 

Сейчас – сюрприз для милых дам – будущие адмиралы шагают к нам. 

 

Танец   моряков 

 

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 

 

«Заболела  бабушка» 
 

                      «Цветы  для  бабушки» (4 девочки) 

 

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. 

  Мам поздравляют не только ребята. 

  Мамочку в сказке поздравят козлята! 

 

Звучит музыка, появляются козлята. У каждого своя роль: один 

застилает скатерть, другой – ставит чашки, ставит на стол пирог, 

цветы.  

Козлята поют песенку:  Мама нам шьет и стирает, вкусно готовит обед. 

   Мама нам книжки читает, и лучше мамочки нет. 

   Умеем кувыркаться и рожками бодаться, 

   Мы любим, бегать и скакать,  

   Нас волку не догнать! 

 

   Стол мы сегодня накроем, песенку нашу споѐм. 

   Праздник для мамы устроим, вкусный пирог испечѐм. 

   Умеем кувыркаться и рожками бодаться, 

   Мы любим, бегать и скакать,  

   Нас волку не догнать! 

Козлята продолжают накрывать на стол, играют парами в ладошки, 

пританцовывают. 

Вбегает  Волк. Кто так громко здесь поѐт, спать в лесу мне не даѐт? 

Волк принюхивается. Ой, как пахнет чем-то вкусным. Что у вас? Пирог 

капустный? Чай с малиновым вареньем? Чей сегодня День рожденья? 

 

1 Козлёнок.  Ой, беда, беда, беда! 

  Серый Волк пришѐл сюда! 

Волк.  Да, голодный я совсем – вас по очереди съем! 

2 Козлёнок. Что ты, Волк. Не знаешь разве, 

  Что сегодня мамин праздник? 

Волк.  Вам должно быть ясно всем – я и маму вашу съем! 

 А потом пирог, варенье,  

 То-то будет угощенье! 

 

Козлята  дрожат  от страха. 

Входят Медведи с бочонком мѐда. 

1 Медведь. Звали вы сюда гостей? С нами праздник веселей. 

  Мед мы вкусный принесли, ещѐ летом припасли! 

  Только кто вас напугал? 

 



3 Козлёнок.  Серый Волк сюда попал! 

1 Медведь. Ах, разбойник! Ах, злодей!  Ты не ждал таких гостей? 

  Знают все лесные звери – для тебя закрыты двери! 

Волк.         Я сегодня торопился и немного заблудился, 

  Весь от страха я дрожу! До свиданья, ухожу! 

Входит мама Коза.  

 

4 Козлёнок.  Как тебя мы, мама, ждали! Волка серого прогнали! 

2 Медведь. Больше он уж никогда, не вернѐтся к вам сюда! 

 

Коза. Всѐ закончилось чудесно, 

 Будем петь сегодня песни, и играть и танцевать. 

Все козлята. Будем маму поздравлять!   

5 Козлёнок.  Мама – первое слово моѐ! 

     Мама – солнышко светит в окошко твоѐ! 

 

6 Козлёнок.  Мама – ни дня не могу без тебя1 

     Счастье, что мама есть у меня! 

 

7 Козлёнок.  Милая, добрая мама моя, 

     С праздничным Днѐм поздравляю тебя! 

Козлята заводят круг и прыгают вокруг мамы Козы. Коза хлопает в 

ладоши. 

 

Дети  выполняют перестроение. 

 

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 
 

      

 

 

 

 


