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Программное содержание:
- учить детей уважительно относиться к своей семье, вызывать у детей положительные эмоции и
желание поздравить маму и бабушек с праздником и подарить им подарки;
- учить детей основам театрализованной деятельности, умению перевоплощаться в образы сказочных
персонажей и животных, развивать фантазию и творческое воображение;
- учить выразительно и громко читать стихи, выполнять танцевальные движения в такт музыке,
играть на ДМИ (ложках), слушать и слышать музыку, петь сольно и группой, играть в знакомые
подвижные игры.
Действующие лица:
Взрослые – Ведущая, она же Бабка Матрёна и Дед Евсей,
Дети:
Зайчик
Белый гусь
Волк
Серый гусь
Медведь
Колобок
Лиса
Остальные дети: мальчики – Козлята, девочки - Курочки

Под музыку в зал выходит Ведущая, дети парами выходят к центральной стене
Ведущая.
Здравствуйте мои друзья
Нашей встрече рада я.
Посмотрите за окошко,
Стало там теплей немножко.
Главный праздник наступает,
Солнышко его встречает.
1-й Ребенок:
Нынче рано мы проснулись,
И будильник ни при чем,
Мы мамулей и бабулей
Поздравляем с Женским днем.
2-й Ребенок:
Мы стишки вам почитаем,
Очень постараемся,
И здоровья пожелаем,
И в любви признаемся.
3-й Ребенок:
Мы для них станцуем и песенку споем
Поздравляем, поздравляем с женским днем.
4-й Ребенок:
А еще пообещаем
Мы во всем вам помогать.
Пусть вам солнышко сияет,
Чтобы грусти вам не знать.
5-й Ребенок:
С праздником весенним и концом зимы.
Бабушек и мамочек поздравляем мы.
Танец «Кадриль с ложками»
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После танца у детей собирают ложки и все выстраиваются на полукруг
6-й Ребенок
«Мама» — слово дорогое,
В слове этом жизнь и свет.
В добрый день Восьмое марта
Мамам нашим шлем привет!
Песня: «Есть мама у котёнка» сл. и муз. М. Басовой
1. Есть мама у котёнка, есть мама у тигрёнка
И даже у большого слонёнка мама есть.
У серого мышонка, у рыжего лисёнка,
У белого зайчонка, всех мам не перечесть.
Припев: Но… самая любимая, но самая родная,
Но самая хорошая есть мама у меня.
Сегодня очень весело споём для мамы песенку
И все цветы на свете сегодня для тебя.
2. Есть мама у Антошки, есть мама у Серёжки,
И даже у капризного соседа мама есть.
У Лены и Наташи, У Веры и у Саши,
У Нади и Аркаши всех мам не перечесть.
7-й ребёнок:
Мы к празднику готовились,
И есть сюрприз у нас,
Его для мам и бабушек
Покажем мы сейчас!
Ведущая.
Когда весна приходит к нам,
Неся тепло и ласку.
Приходит женский праздник к нам,
И мы вам дарим сказку.
Только сказку не простую,
Что рассказывал народ.
Мы покажем вам другую —
«Колобок на новый лад»!
Ведущая уходит за кулисы и переодевается в Бабку Матрёну.
Дети садятся на стульчики и одевают на головы маски героев.
На сцену выходит Дед Евсей начинает сказку, а попутно выставляет декорации леса.
Дед Евсей: Все расселись? В добрый час!
Начинаем наш рассказ…
Не далеко, не близко, не высоко, не низко
На берегу речки в двух шагах от леса
Стояла на пригорке деревня.
Жили в ней бабка Матрёна…
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из-за кулис выходит бабка Матрёна
Бабка Матрёна: И дед Евсей.
А с ними пара гусей, десяток цыплят, да семеро козлят
Дед Евсей: Жили они были ни о чём не тужили.
Наступил праздник 8 марта. И решила бабка
Бабка Матрёна: Испеку-ка я к празднику колобок.
Дед Евсей: Взяла она кастрюлю и замесила тесто.
(бабушка выполняет все по тексту,).
Тесто получилось ароматное и мягкое. Вылепила бабка из теста Колобок и поставила в
печку.
(Бабушка ставит колобок в печь и выходит во двор садится на лавочку).
Сама же во двор вышла свежим весенним воздухом подышать. Села на лавочку под
окошко, а тут как тут её любимцы два весёлых гуся – один серый, другой белый.
Инсценировка песни «Весёлые гуси»
Бабка Матрёна:
Вот проказники какие, гуси вы мои родные.
Дед Евсей: Бабка хватит обниматься..
Я совсем проголодался
Бабка Матрёна: Ой, бегу, бегу, бегу.
Погляжу свою стряпню
Убегает в дом, выставляет колобка на подоконник
Ох, пахуч, румяный бок,
Славный вышел колобок.
Дед Евсей:
Положила бабушка Колобок на подоконник, чтобы остыл,
А сама пошла оладушки готовить. (Бабка уходит).
Непоседе колобку
Стыть бы на окошке,
Но решил он на бегу
Поразмять две ножки.
Из домика выбегает ребенок-Колобок.
Колобок.
Одному мне скучно здесь,
Сбегаю-ка быстро в лес.
Дед Евсей:
Прыг с окошка — и в лесок
Мимо бабочек, стрекоз.
Покатился Колобок.
В небе солнце красное,
Мимо елок и берез,
Погода распрекрасная!
Песенка «Колобок» Слова: В. Татаринова, Музыка: Г. Струве
Хор детей
Припев:
Кто там катится вдали,
Колобок, Колобок,
Без тропинок, без дорог?
Ну, куда ты, дружок?
Ты зачем на край земли
Ну, какой тебе прок
Разбежался, Колобок?
Убегать за порог?
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Соло Колобка
- Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел,
Прогуляюсь во лесок,
Вот какой я Колобок?

Припев: хор детей
Колобок, Колобок,
Ну, куда ты, дружок?
Ну, какой тебе прок
Убегать за порог?

Навстречу Колобку выбегает Зайчик, пугается и прячется за кустиком
Ведущая.
Вдруг наш шалунишка
Повстречал зайчишку.
Зайка прыг под кусток,
Замер серый — и молчок.
Ребята, посмотрите, зайка боится.
Давайте зайчика позовем к нам.
Дети встают в круг, зовут Зайчика песенкой (РНП) и танцуют вместе с ним.
Заинька, выходи! Серенький, выходи! (Машут правой ручкой Зайчику).
Вот так, эдак выходи! — 2 раза. (Зайчик выходит к детям и встает в круг.)
Заинька, погуляй! Серенький, погуляй! (идут в центр круга и обратно)
Вот так, эдак погуляй! — 2 раза.(дети и зайчик кружатся на месте)
Заинька, топни ножкой! (Дети руки на пояс топают правой ногой).
Серенький, топни ножкой! (тоже самое левой ногой).
Вот так, эдак топни ножкой! — 2 раза. (топают сначала правой, затем левой ногой).
Заинька, повернись! Серенький, повернись! (Дети кружатся на месте, и зайчик
тоже кружится ).
Вот так, эдак повернись! — 2 раза.
Заинька, руки в боки! Серенький, руки в боки! (Дети выполняют «пружинку» с
поворотами вправо и влево).
Вот так, эдак руки в боки! — 2раза. ( Зайчик выполняет за детьми «пружинку» с
поворотами).
Заинька, поскачи! Серенький, поскачи! (прыгают на месте)
Вот так, эдак поскачи! — 2 раза.
Заинька, попляши! Серенький, попляши! («пяточки»).
Вот так, эдак попляши! — 2 раза. (Дети хлопают в ладоши, зайчик пляшет).
Заинька, поклонись! Беленький, поклонись!
Вот так, эдак поклонись! — 2 раза.
Дети садятся на свои места, а Колобок и Зайчик остаются на середине.
Зайчик (Колобку).
А ты, кто такой будешь?
Колобок.
Я — Колобок,
Румяный бок! Ведь ты меня не съешь?
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3айчик.
Я очень люблю пирожки с капусткой и морковкой. А ты, с какой начинкой?
Колобок.
У меня нет начинки.
Зайчик.
Ну, тогда я тебя кушать не буду.
Ведущая.
Сказал это зайчик и поскакал дальше.
Зайчик садится на стульчик. Звучит продолжение «Песенки про Колобка»
Соло Колобка
Припев: хор
На пригорок, на горбок,
Колобок, Колобок,
Через поле и лесок
Ну, куда ты, дружок?
Полечу я Колобок
Ну, какой тебе прок
Жаль, что я не голубок.
Убегать за порог?
Выходит Волк.
Ведущая.
Прикатился по дороге Волку серому под ноги.
Удивился серый Волк,
В Колобках не знал он толк.
Волк.
Эй, ты кто?
Колобок.
Я — Колобок, Румяный бок! А ты кто?
Волк.
А - я серый волк, в загадках разных знаю толк.
Вот загадай мне любую, я её отгадаю
Колобок загадывает загадки волку
Колобок:
В этот светлый день весны
В мире нет её роднее,
Дарят женщинам цветы.
Справедливей и добрее.
Все его конечно знают
Я скажу, друзья вам прямо –
Как этот праздник называют…8 марта
Лучше всех на свете…Мама
Кто носки внучатам свяжет,
Сказку старую расскажет,
С медом даст оладушки? –
Это наша…Бабушка
Ведущая: Ой, и вправду серый волк ты в загадках знаешь толк. А что ты ещё умеешь?
Волк: Умею и люблю танцевать.
Ведущая: Одному танцевать скучно, давайте все вместе потанцуем и поиграем.
Становитесь парами, кому пары не хватит, тот будет танцевать с ведёрком. Музыка
остановится, надо поменять пару, а кто останется без пары танцует с ведёрком.
Танец-Игра(5-6 раз)
Волк: Ой, совсем я с вами затанцевался, а ведь у меня ещё куча дел, на носу 8 марта, а
я маме ещё сюрприз не приготовил. Волк убегает.
Колобок: Ну и ладно беги по своим делам, а я дальше путешествовать отправлюсь.
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Танцевальная композиция «Прыг-скок колобок»,
во время танца на сцене появляется Медведь.
Медведь.
Какой странный колобок!
У него румяный бок!
Поиграть хочу с тобой
И с вот этой ребятнёй
Ведущая.
Михаил Потапыч, это хорошо, что ты играть любишь. Наши козлята тоже не прочь
поиграть, грибы, ягоды пособирать. Ты садить, глазки закрывай, а потом их догоняй.
Игра « У медведя во бору» второй раз играют с цыплятами
Медведь.
Хорошо поиграли. Пойду, всем в лесу расскажу.
Медведь уходит. Звучит музыка «Песенка про Колобка»
Ведущая.
Ушел медведь, а колобок
Покатился кувырком
Через рощу прямиком.
Долго ль, коротко ль катился, —
На опушке очутился.
Там на пне Лиса сидела
И на солнце хвостик грела.
Колобок останавливается перед Лисой.
Лиса.
Ты кто?
Колобок.
Я — Колобок,
Румяный бок! А ты кто?
Лиса: А я лисичка-сестричка
Колобок: А ты меня не съешь?
Лиса.
Что ты, я же на диете,
Мне дороже красота.
Я мечтаю стать артисткой
Как и все мои друзья
Ведущая: Ребята, а давайте вместе с Лисичкой сделаем нашим бабушкам и мамам
подарок на 8 марта, станцуем для них весёлый танец
Танец «Маленькие звёзды»
Колобок.
Всё, довольно, нагулялся
В путь обратный я собрался
Вас, мальчишки и девчата,
Приглашаю к нам на чай.
Будет бабушка всем рада,
Звонче песню запевай.

7

дети и герои поют песню «Бабушка испеки оладушки».
1. Бабушка, бабушка, бабушка.
Испеки оладушки, оладушки –
Горячие и пышные,
С малиною и вишнею,
С малиною и вишнею.
2. Бабушка, бабушка, бабушка.
Испеки оладушки, оладушки –
Душистые и вкусные,
С грибами да с капустою,
С грибами да с капустою.
3. Бабушка, бабушка, бабушка.
Испеки оладушки, оладушки –
С вареньем, со сметаною,
Как бабушка румяные,
Как бабушка румяные.
В конце песни на сцену выходит Бабка Матрёна с подносом оладушек.
Бабка Матрёна:
Вот и сказочке конец,
А кто слушал — молодец!
Всех за стол мы приглашаем
С 8 марта поздравляем.

8

