
Путешествие под парусами 

Дети под музыку входят в зал. 

Танцевальная композиция «Весеннее настроение» (песня «Весеннее 

танго, в исполнении А. Герман). 

 

Ведущий.    Вот опять наступила весна! 

  Снова праздник она принесла, 

  Праздник радостный, светлый и нежный, 

  Праздник всех дорогих наших женщин. 

  Чтоб сегодня вы все улыбались, 

  Ваши дети для вас постарались! 

 

Дети по очереди читают стихи: 

1. Слушайте все! Слушайте все! От первого до последнего ряда! 

Поздравляют вас с Женским днем 

Все дети. Дети детского сада! 

Ведущий.    Что за праздник готовится тут? Может, почѐтные гости 

придут? 

Дети. Нет! 

Ведущий.    Может, придут генералы? 

Дети. Нет! 

Ведущий.    Может придут адмиралы? 

Дети. Нет! 

 

2. Гадать понапрасну бросьте! Смотрите – вот они гости! 

Почѐтные, видные самые.  

Все дети. Мамы- гости наши желанные! 

 

3. Солнышко ласково улыбнулось нам,  

Наступает праздник, праздник наших мам! 

Всѐ готово к празднику, так чего ж мы ждѐм? 

Мы весенней песенкой, праздник  наш начнѐм! 

 

Песенка о весне «Пришла весна» 

«Весной» 

4. Снова шагает весна, и от солнца вокруг, 

Радуется детвора! Даже солнечный круг! 

 

5. Снова о маме мы будем, с волненьем стихи говорить, 

Снова цветы и надежды, мечты и улыбки дарить! 

 



 

6. Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама! 

 

7. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет? 

Любит больше, чем себя? 

Это мамочка моя! 

 

8. Книжки вечером читает и всегда всѐ понимает, 

Даже если я упряма, знаю, любит меня мама! 

 

9. Никогда не унывает, что мне надо, точно знает, 

Если вдруг случится драма, 

Кто поддержит? 

Моя мама! 

 

10. И сегодня в этом зале мы поѐм про милых мам, 

Дорогие, эту песню, от души мы дарим вам! 

 

Песня о маме «Мамина улыбка», 

«Мамины руки» 

11. С Днем 8-марта! С праздником весенним! 

С первыми цветами в этот светлый час. 

Мамы, бабушки и сѐстры 

Все дети. Поздравляем вас!    (Дети садятся на стулья) 

 

Под музыку «Кабы не было зимы» входит Почтальон Печкин. 

Почтальон. Спешу поздравить вас и я, с весенним праздником, друзья! 

    И не только поздравляю, а путѐвку вам вручаю! 

    Вот путѐвка – вам сюрприз, по морю Черному круиз! 

    Вас пароход огромный ждѐт и вместе с мамами вперѐд, 

    Вы поплывѐте по волнам – сегодня тут, а завтра – там! 

Ведущий.   Вот спасибо, почтальон! 

  Как порадовал нас он! 

    Неожиданный сюрприз – по морю Черному круиз! 

    А знаете? Слыхала я, что далеко, за синими морями, 

    Цветут волшебные цветы… 

Дети.  Подарим их мы маме! 

Ведущий.Но кто туда нас отвезет, за дальние моря? 

    К цветам дорогу кто найдѐт? Чужая там земля! 

    Ой, нет времени стоять, скоро будем отплывать! 



 

Слышится звук мотора, в зал влетает Карлсон. 

Карлсон.   Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! 

  Здравствуйте, дорогие гости! 

  Я прилетел к вам, чтобы поздравить девочек, мам, бабушек и 

воспитателей с первым весенним праздником  -Днем 8-марта! Желаю быть 

всегда красивыми, счастливыми и радостными! 

 

Ведущий.Уважаемый Карлсон! Какой ты внимательный! Нам очень 

приятно получать сегодня поздравления, но у нас есть к тебе просьба – ты не 

смог бы нам помочь? 

Карлсон.Всегда готов! 

Ведущий.Мы сейчас должны отправляться в круиз по Черному морю, но у 

нас нет капитана. Не смог бы ты повести наш корабль? 

Карлсон.С большим удовольствием! 

Ведущий.Ну вот, теперь уж, точно знаю я, за синими морями,  

  Найдѐм волшебные цветы 

Дети. И их подарим маме! 

Карлсон. Ребята, здравия желаю! Корабль к отплытию готов! 

         Не будем медлить, мы в дорогу, 

         Отправимся без лишних слов. 

         Где ребята- моряки? Моряки – весельчаки? 

 

«Танец моряков» (ст.гр) 

Песня «Мы – юнги озорные» (подг.гр) 

Карлсон подходит к кораблю. 

  Это мачта, это парус, 

  Нам штурвал крутить осталось. 

  Потому что без штурвала, 

  Уплывѐм куда попало! 

В зал под музыку входит Шапокляк, осматривается. 

                   Ой, ой, ой! Кого я вижу! Далеко собрался? 

Карлсон. Мы сейчас отправляемся  в круиз и еще хотим за синими морями 

найти волшебные цветы! 

Дети. И их подарим маме! 

Шапокляк. Может, и меня возьмѐте с собой? Я тоже путешествовать 

люблю! 

Карлсон. Итак, я всех зачисляю в свою команду! Согласны? 

А вы, уважаемая Шапокляк, будете юнгой нашего фрегата (одевает гюйс). 

Шапокляк. Есть, товарищ пропеллер! Ой, то есть, товарищ капитан! 

 

Звучит музыка морского прибоя, крик чаек. 



 

Ведущий. А чтобы наше путешествие под парусами не было грустным, 

предлагаю послушать стихи, которые ребята приготовили к празднику. 

 

Дети читают стихи о весне, о маме, о бабушке. 

Песня о бабушке 

Карлсон. Наше путешествие продолжается. На фрегате все в порядке! 

Осматривается. Ой, оказывается, не всѐ в порядке! Друзья, у нашего 

фрегата нет названия. 

Шапокляк. Ой! Ой! Смотрите! Что это? Никому не шевелиться, я вижу 

плавучий неопознанный предмет. Что будем делать, пропеллер? Ой, товарищ 

капитан. 

Карлсон. Спокойствие, только спокойствие! Без паники! Это 

обыкновенная бутылка! Раньше, если кто-то попадал в кораблекрушение, и  

оказывался на  острове, брал пустую бутылку, в неѐ вкладывал послание с 

просьбой о помощи. Юнга, спустить трап и поднять бутылку. 

Шапокляк. Чего? Кого спустить? Куда спустить? Не поняла! 

Карлсон. Юнга Шапокляк, объясняю только для вас. Итак, трапом на 

корабле называется лестница, понятно? Это значит, спустить лестницу и 

взять бутылку. 

Шапокляк. Так бы и говорил. Сейчас всѐ будет готово! Достаѐт 

бутылку. Карлсон из бутылки достаѐт послание и карту. 

Карлсон. Виват! Наш фрегат называется «Удача». Юнга Шапокляк, 

укрепите название на борт нашего фрегата, а карта, я думаю, нам ещѐ 

пригодится. 

Ведущий. А пока юнга Шапокляк занята работой, мы послушаем 

кулинарные частушки. 

Кулинарные   чпстушки 

 

Карлсон. Друзья, пока мы веселились, на море поднялись волны и 

началась качка. 

Шапокляк. Тачка? Какая тачка? 

Карлсон. Да не тачка, а качка! Объясняю лично для юнги Шапокляк: 

колебание судна на волнах называется качка. Ясно? И чтобы нам 

благополучно перенести качку, я предлагаю танцевать всей командой. 

«Полька» (ст.в.) 

«Какадури» (подг.гр.) 

Карлсон. Докладываю. Во время качки создался небольшой беспорядок, 

который нужно ликвидировать. И поэтому слушай мою команду: «Выдать 

матросам инструменты и приступить к уборке палубы» 

«Кто быстрее вымоет палубу» 

«Матросы на палубе»(подг). 



Ведущий. Уважаемый товарищ капитан! Я вижу землю! Быть может, там 

растут цветы небывалой красоты? 

Карлсон. Причалить к берегу! Опустить якорь! 

Ведущий. Корабль пристал наш к берегу, куда теперь идти? 

Карлсон. Поможет эта карта, как дальше путь найти! (рассматривает). 

  За горным перевалом болото перейдѐм, 

  Тогда с волшебными цветами поляну мы найдѐм! 

 

Под музыку вбегает болотная Кикимора Кука. 

Кука. Привет! Привет! А вот и я – болотная Кикимора! 

 Я – Кука! У нас в болоте скука! 

 Коль на болото вы пришли, живите здесь в глуши! 

 А то у нас лишь крокодилы, показывать умеют силу! 

 Покажу соревнования – «Крокодиловы старания» 

Игра «Чей крокодил быстрее доплывѐт» 

Ведущий.  Простите, добрая Кикимора. 

  Хоть ваши крокодилы милые, 

  Но надо дальше нам идти, 

  Для мамочек цветы найти. 

Кука.  Смотрите-ка, как дети любят своих родителей, 

   Родителей - крокодителей! 

   Но чтоб болото перейти, по кочкам надобно идти. 

Игра  «Пройди по кочкам» 

Кука. Ой, как весело с вами играть! 

Ведущий. Спасибо вам, Кука, за веселые игры! 

Кука. За это вы меня повеселите – или спойте, иль спляшите! 

Песня «Бабушка, испеки оладушки» 

«Бабушке и маме» 

Кикимора. Скатертью дорога вам – цветов красивые букеты соберите вы 

для мам. 

Кикимора прощается и уходит. 

Карлсон. А вот и чудная поляна! 

Ведущий. На поляне волшебной расцветают цветы, небывалой красоты! 

Ребѐнок. Милые мамочки, добрые, нежные, 

       Примите от нас вы цветы волшебные! 

       Вы будьте прекрасны как эти цветы 

       И всех окружайте теплом красоты! 

«Танец  с   цветами» 

Карлсон. Отдать швартовы! Поднять якорь! Полный вперѐд! 

Ведущая. Нам пора возвращаться! А чтобы этот отрезок времени нашего 

путешествия не был столь ожидающим, я предлагаю послушать песню. 

Мальчик.     Мы мальчишки мечтаем о море, 



  Корабли нынче здесь, завтра там. 

  Мы уходим, с морями споря, навстречу бурным штормам. 

  И как долго в разлуке б я ни был, 

  Ты всегда меня будешь ждать, 

  Я к тебе приплыву, прилечу, приеду, 

  И мы встретимся, мама, опять. 

«Песенка Мамонтѐнка» 

Шапокляк. Ура! Наш фрегат с минуту на минуту причалит к берегу! 

Карлсон. Вот и закончилось наше путешествие под парусами. 

Ведущий. Мы желаем всем весеннего настроения, счастья, здоровья, 

отличных друзей! 

Дети приглашают своих мам на танец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


