
В зал под музыку заходят МАЛЬЧИКИ, становятся полукругом.  

 

 1ребенок.  Опять пришла весна к нам в дом! 

                     Опять мы праздника все ждем!  

                     Как запоем мы, как запляшем! Но, только, где девчонки наши?  

 

 2ребенок.    Они наводят красоту! Сказали позже подойдут.  

                       Но что девчонкам подарить, чтоб сразу наповал сразить?  

 

 3ребенок.  А может, подарить им сласти? Чур, я дарю конфеты Насте!  

                      

4 ребенок.   Нет, кариес не нужен им. Конфеты сами мы съедим.  

 

 5 ребенок.   Подарок лучше всех конфет – это хороший пистолет.  

                      К примеру, «кольт» или «наган».  

 

 6 ребенок.   Пойми, девчонка – не пацан! Как с пистолетом ей играть,  

                      В медведей плюшевых стрелять?  

 

 7 ребенок.  Давайте им цветов нарвѐм?  

 

 8 ребенок.  Да где ж мы в марте их найдем?  

 

 9  ребенок.  И что же делать нам тогда? С девчонками одна беда!  

(все грустят, вдруг один оживляется) 

 

 10 ребенок. Я знаю, как нам поступить!  

                       Попробуем их удивить:  

                       Решим, что в этот женский праздник,  

                       Их целый день никто не дразнит.  

                       С утра приятные моменты – от нас для каждой 

комплименты…  

 

 1ребенок. (не понимая)  С утра, а ну-ка повтори.  

 

 10 ребенок.  Ну, что-нибудь про красоту им ври.  

 

 2 ребенок.  (восхищенно)  Вот это да! Какой ты хитрый! А дальше что?  

              

10 ребенок.  Девчачьи игры! 

 

 3 ребенок. (пренебрежительно, с возмущением)  Нам с ними в куколки 

играть?  



10 ребенок.   Денек придется пострадать.  

4 ребенок.   Но мы ж мужчины! Вы согласны? Кто «за»? (все поднимают 

правую руку) Ну, что ж, – «единогласно».  

 

 

 Все:    Самых лучших, самых милых, самых добрых и красивых.  

             Мы девчонок приглашаем! Их торжественно встречаем.  

 

Под музыку входят девочки. 
 

1 девочка.   Как хорошо, что солнце светит,  

                      Весна шагает в гости к нам.  

                      Все знают  взрослые и дети – 

                      Восьмое Марта – праздник бабушек и мам!  

 

 2 девочка.   Этот добрый светлый праздник  отмечает вся страна,  

                       И весѐлый март-проказник,  и красавица весна.  

 

Песня  «Весной» 

3 девочка.   Пусть этот день чудесный запомнится, как самый нежный,  

                      Как самый радостный и милый, весѐлый, добрый и красивый. 

 

4 девочка.    Нашим мамам, нашим мамам посвящается программа!  

                     И бабулькам – хлопотуньям, и сестренкам – хохотуньям!  

                     Мы стихи сейчас прочтем, дружно спляшем и споем!  

                     Мамы, бабушки, сейчас мы хотим поздравить вас!  

 

 5 девочка. Много о мамочке песенок спето.  

                     Мы добротою, как солнцем согреты!  

                     Только нам хочется снова и снова,  

                     Маме пропеть свое доброе слово!  

 

Песня о маме «Нежная песенка» 

Дети садятся на стулья 

 

Ведущая.  А теперь давайте с вами  подарим бабушке и маме 

                   И рисунки, и открытки, и поделки, и улыбки…оглядывается 

                   Где подарки? Вот секрет? 

Дети. (хором). А подарков наших нет! 



Ведущая:  Что же делать? Как нам быть? Что же женщинам дарить? 

                     Мастерить? 

Дети.            Мы не успеем! 

Ведущий.     А лепить? 

Дети.            Уж нету сил! 

Ведущий.  Где же делись все подарки? Может кто-то пошутил?    

 

Входит  Фея Музыки. Вы о подарках, я же здесь! 

  Я – Фея музыки. Я подарю вам чудо! 

  Музыкой волшебной радовать вас буду. 

  Лишь только к  клавишам коснусь, и улетает грусть, 

  Заветные желания исполнить я берусь. 

  Мои подружки  нотки – помогут вам, друзья, 

  «А кто они такие?», - вы спросите меня. 

  Я вам отвечу, не тая – это нотки, 

Вбегают девочки – нотки, встают в «линию». 

  До, ре, ми, фа, соль, си, ля, 

            Рады вам помочь, друзья! 

Нотка  До – Мы песенку про нотки вам споѐм, 

  И  концерт весенний наш начнѐм! 

 

Песенка  про  нотки 
(девочки-нотки садятся на стулья) 

 
Фея Музыки. Эта нота в каждом доме, в каждой будочке живѐт, 

  То лежит она в ладони, то на лодочке плывѐт. 

  Ноту «ДО» представлю я – подружитесь с ней, друзья! 

 

Нотка До:    Я – нотка  «До», я так добра. 

                      Во мне так много света и тепла, 

                      Любви и ласки  я полна и  часто сравнивают с бабушкой меня. 

Фея музыки.  Наши бабушки  будут очень  рады  послушать песенку 

«Бабушкина горница» 

Песенка про бабушку ( девочки) 

 

Фея музыки.  Нота «СИ»  говорит: «Мерси», и ездит только на такси, 

  Ей на месте не сидится, мне кажется, ей хочется повеселиться. 

 



Нотка Си:    Я – нотка Си.  На месте не могу я усидеть. 

                      Люблю я танцевать и петь. 

                       Сегодня будем с вами танцевать 

                       И радость мамам доставлять. 

 

«Спляшем, Ваня» 

 

 Фея музыки. Посмотрите, как засияли улыбки на лицах мам.     

                          Ничего милее нет,  маминой улыбки - 

                         Словно хвостиком блеснѐт золотая рыбка. 

 

Фея музыки.  На сцену приглашаю ноту «ЛЯ»! Что скажет нам она, 

друзья? 

Нотка Ля:   Я – нотка Ля! Ля-ля, ля–ля, поѐт со мною вся земля. 

                      И даже звонкая капель со мной выводит птичью трель. 

                      Нисколько не смущаясь, что снег лежит кругом, 

                      Взяла и поселилась сосулька за окном 

                      И начала несмело петь песенку свою. 

 

                     И вот под нашей крышей, построясь в длинный ряд, 

                    Сосульки репетируют, который час подряд.  

                    Как звуки их оркестра прекрасны и нежны!  

                    Послушайте друзья, песенку весны. 

 

Оркестр  «Весѐлый колокольчик» 

 

Фея музыки.  Этой  ноте так уютно быть одной, между первой и второй, 

  Две линейки, как софа, эта нота будет «ФА» 

 

Нотка Фа:   Я - нотка Фа, 

                      Прошу вас обратить  внимание, 

                      Что девочки остались без внимания. 

                      И сейчас без промедления – 

                      От мальчишек поздравление. 

 

Выходят мальчики-моряки. 



 

1. Мы на девочек дивились, краше в мире не найти!  

        Как принцессы нарядились, даже страшно подойти!  

 

2. Дорогим девчонкам нашим от души сегодня скажем: 

       Хоть задиры вы подчас, всѐ равно мы любим вас! 

 

Все:  В общем, будьте все, как мы,  

          Симпатичны и сильны!  

 

Танец моряков 

 

Фея Музыки. Что так тревожит нотку «МИ». Скорее выйди, расскажи! 

 

Нотка Ми:      Я – нотка Ми, большая озорница 

                         И сказки сказывать я мастерица. 

 

В зал под музыку влетает Баба Яга. 

  Как погляжу, вы всех на праздник  пригласили, 

 А про меня бабуленьку забыли! 

 Нынче праздник – Женский день, 

 Вам поздравить меня лень? 

Б.Я. поѐт  песню: 

 Я – бабуленька Ягуленька, 

 Я – бабуля красотуленька! 

 Ступка, метѐлка моя, да избушечка куриная нога! 

 Вы, ребятушки, не бойтеся меня, 

 Я ведь добрая бабуленька Яга! 

 Ступка, метѐлка моя, да избушечка куриная нога! 

 

Б.Я. Так уж и быть – прощаю вас! Ну, что вам – сказку рассказать или 

лучше поиграть? 

Дети. Поиграть! 

Б.Я. Надоели мухоморы да пиявочки, не испечь ли нам оладушки? 

 

Игра «Кто быстрее напечѐт блинов» 

 

Б.Я. Так, блинков мне напекли, а теперь пора порядок навести. 

Игра  «Уборка» 



Б.Я. Побегу, принаряжусь – за букетом роз к Кощею тороплюсь! 

Б.Я. уходит. 

 

Фея Музыки. Эта нота есть в карете, и в ремне и в винегрете. 

Нотка Ре:    Я – нотка Ре, люблю  всех удивлять. 

                      И всех детей в артистов превращать.      

         

Сказка   «Красная  Шапочка и Серый Волк» 

 

Фея Музыки. Как приятно видеть радость на лицах взрослых и детей! 

  А своего выхода на сцену заждалась нотка «СОЛЬ». Давайте 

встретим еѐ дружными аплодисментами! 

 

Нотка Соль:   Я – нотка Соль, само очарованье, 

                          И предлагаю танец на прощанье! 

 

Танец «Далеко от мамы», дети перестраиваются. 

 

1Ребёнок. Мама- это первое слово! 

2 ребёнок. Мама – это главное слово! 

3 ребёнок. Мама – это солнце и небо! 

4 ребёнок. Мама – вкус душистого хлеба! 

5 ребёнок. Мама – это шелест листочка! 

6 ребёнок. Мама – это сын или дочка! 

7 ребёнок. Вы от всех примите поздравленье, 

  Пусть будет вечно радость и веселье. 

  Быть всегда в отличном  настроенье, 

  Мы желаем вам! 

   

 

 

              



 

 


