
Под музыку дети входят в зал, выполняют перестроение. 

 

Ведущий. Чей сегодня День рожденья? 

  Для кого пекут пирог? 

  Для кого расцвел весенний, 

  Первый мартовский цветок? 

  Для кого, для кого – догадайтесь сами, 

  И пирог, и цветок мы подарим  

 

Дети.  Маме! 

 

Ведущий.  Какие вы нарядные, красивые, опрятные, 

  И как не радоваться нам! 

Дети. Сегодня праздник наших мам! 

 

Ведущий.  Почему 8 марта солнце ярко светит? 

1 ребенок. Потому что наши мамы лучше всех на свете! 

 

2 ребенок. Потому что мамин праздник самый лучший день! 

3 ребенок. Потому что мамин праздник – праздник всех детей! 

 

Ведущий.  Кто на свете лучше всех, вам любой ответит! 

4 ребенок. Наши мамы, наши мамы – лучше всех на свете! 

 

Ведущий.  Ваши мамы инженеры, ваши мамы агрономы, 

  Повара и продавцы 

Дети. Наши мамы молодцы! 

 

5 ребенок.  Праздничное утро в дом стучится к нам, 

  День 8 марта – праздник наших мам! 

 

6 ребенок. Солнце пригревает, на дворе тепло, 

  От улыбки мамы радостно, светло! 

 

7 ребенок.  Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

  Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая! 

 

Песня  «Маме  песенку  спою» 

 

Ведущий.  Кто всех ближе и родней, отвечайте нам скорей. 

  И услышим мы в ответ 

Дети.  Лучше нашей мамы нет! 

 

Дети садятся  на стулья 

 



Под музыку в зал  входит  Кукла Катя 

  Здравствуйте, ребята! 

  Я  - весѐлая игрушка, кукла Катя – хохотушка, 

  С вами я хочу играть, с вами я хочу плясать. 

  Звонко хлопну я в ладошки, будут топать мои ножки, 

  Ваши куклы горевали, сидя дома на ковре, 

  Отведи, они сказали нас на праздник к детворе. 

  Девочки, кукол скорее возьмите и со мною попляшите! 

 

Танец  с куклами 

 

Кукла.        Вот ребята-малыши, поплясали от души, 

  А теперь мы отдохнѐм, игры с вами проведѐм. 

 

Аттракционы 

1. «Весенние кораблики» 

 

2. «Сложи цветок» 

 

Под музыку входит грустный  Кот 

Я – котик Мурзик, хвост пушистый, умею бегать быстро, 

Люблю дремать на крыше, меня боятся мыши. 

Здравствуйте, ребятишки – девчонки и мальчишки. 

 

Ведущий.  Здравствуй, Мурзик. А почему ты такой грустный, 

  Ведь сегодня праздник? 

 

Кот.   Я грустный, потому что падал снег на порог, 

 И я испѐк себе пирог, 

 А пока лепил и пѐк – ручейком пирог утѐк. 

 Что же делать? Ой –ой - ой! 

Обращается  к кукле Кате. Кукла Катя, помоги! 

 Научи печь пироги! 

 

Катя. Если хочешь Мурзик – кот, научиться печь пирог, позови к себе ребят, 

 дружных, шустрых поварят. 

Кот.  Эй, ребята-поварята, все сюда спешите, мне вы помогите! 

 

Инсценировка  песни «Испечѐм мы пирог мамочке на праздник» 

 

Мальчики-поварята строятся в шеренгу, на голове колпак поварской. 

Кот Мурзик стоит в центре, перед ним миска, в которой лежит пирог, 

прикрытый салфеткой. Кот выполняет движения с поварятами. 

 

1. Испечѐм мы пирог для любимой мамы, 



И чудесный пирог будет вкусный самый. 

Наш пирог, наш пирог мы разрежем сами, 

И разделим его с нашими гостями. 

 

Шеф-повар (ребѐнок). А теперь за работу! 

 

2. Дружно тесто замесили, соль, и сахар не забыли, 

Яйца, масло,  молоко – делать тесто нелегко (месят кулачками) 

Охо-хо, охо-хо, делать тесто нелегко,( берутся за голову, качают головой), 

Охо-хо, охо-хо, делать тесто нелегко! (Вытирают пот со лба). 

Охо-хо, охо-хо, делать тесто нелегко,( берутся за голову, качают головой), 

Охо-хо, охо-хо, делать тесто нелегко! (Вытирают пот со лба). 

 

3. Поварята – малыши, потрудились от души, (стряхивают ладошки), 

А теперь тесто в печь, надо нам пирог испечь (две руки вперед). 

Ля-ля-ля, тесто в печь, нам пора пирог испечь, (хлопают в ладоши), 

Ля-ля-ля, тесто в печь, нам пора пирог испечь, (хлопают в ладоши). 

Кот Мурзик несет пирог, а мальчики идут за ним. 

 

Катя. Молодцы, мальчики. А ты, Мурзик, в следующий раз пироги себе пеки 

не из снега - из муки! 

Мурзик благодарит ребят-поварят и предлагает поиграть с ним в его 

любимую игру. 

 

Игра  «Музыкальный котик» 

Кот. Мышки в норочках сидят, мышки в щѐлочки глядят, 

Ой, как много мышек тут – коготками пол скребут. 

(мышки бегают под музыку, приседают) 

Кот поѐт: Я – котик музыкальный, играю и пою, 

 Послушайте, ребята, вы песенку мою: 

 Мяу – мяу- мяу – вот песенка моя! 

 Она про сладких мышек, люблю их очень я ! Ловит детей. 

  

 

Ведущий. Мы старались, мы спешили, танцы, песенки учили, 

  А сейчас мы отдохнѐм, и стихи для вас прочтем. 

 

Стихи 

1. О весне 

2. О маме 

3. О бабушке 

Ведущий. Есть много разных песенок на свете обо всем, 

  А мы сейчас вам песенку про бабушку споѐм! 

 

Песня о бабушке. 



 

Кукла Катя. Вы тут пели и играли, но давно не танцевали. 

  А сейчас, а сейчас танец «Полечка» для вас! 

 

«Танец Ладушки-ладошки» 

 

Ведущий. Мы вас сегодня хотим удивить, сказку веселую всем подарить. 

 

Инсценировка «Перчатки» 

 

Ведущий. Потеряли котятки на дороге перчатки , 

  И в слезах прибежали домой. 

 

1 котенок. Мама, мама, прости! Мы не можем найти, 

  Мы не можем найти перчатки! 

Котята опускают головы. 

Кошка  сердито. Потеряли перчатки? Вот плохие котятки, 

  Я вам нынче не дам пирога, 

  Мяу-мяу, не дам пирога! 

  Я вам нынче не дам пирога! 

 

Ведущий. Побежали котятки, отыскали перчатки, 

  И, смеясь, прибежали домой! 

 

2 котенок. Мама, мама, не злись, потому что нашлись, 

  Потому что нашлись перчатки! 

 

3 котенок. Мяу, мяу, не злись! Потому что нашлись, 

Потому что нашлись перчатки! 

 

Кошка гладит котят. Отыскали перчатки? Вот спасибо, котятки, 

  Я за это вам дам пирога. 

  Мур-мур-мур, я за это вам дам пирога! 

 

Ведущий. 8 марта, день весенний, и скажем правду, в этот день, 

  Охапку нежных поздравлений, нести нам мамочкам не лень! 

  Ребята, приглашайте своих мам на танец. 

 

Танец с мамами. 

 

 

 

 

 

 


