
Сценарий к  8 марта в старшей группе № 3; 8; 10
"Рыбку в гости просим к нам исполнять желанья мам"

 Ведущий:     Сегодня у нас так уютно, как дома.
                                           Смотрите, как лиц много в зале знакомых,
                                           К нам мамы пришли, рады видеть всех вас!
                                           И праздник весёлый начнем мы сейчас!

Он вам посвящён – самым милым и нежным,
                                      Любимым, родным! Это праздник всех
женщин!

( Дети под музыку парами забегают в зал.)
Исполняется ритмическая композиция «Весенняя капель».
Остаются стоять на своих местах парами.
Ведущий:
- Почему все изменилось? Почему все заискрилось? Засмеялось и
запело. … Ну, скажите, в чем же дело?
Ребенок: -  Это так легко понять!
Дети (хором): - К нам весна пришла опять!

Звучит музыкальное сопровождение.
РЕБ.:  Весенним, нежным ручейком
           Стучится март проказник.
           Весну-красавицу привёл
           И добрый мамин праздник.
РЕБ.: Пусть принесёт он в каждый дом
           Счастливые улыбки.
           И ландышей большой букет
           На праздничной открытке!
РЕБ.: До чего красивы мамы
           В этот праздничный денёк.
           Пусть они гордятся нами:
           Мама, здесь я, твой сынок.
РЕБ.: Тут и я, твоя дочурка,
           Посмотри, как подросла.
           А ещё совсем недавно
           Крошкой маленькой была.
РЕБ.: Здесь я, бабушка родная,
          Полюбуйся на меня!
          Любишь ты меня, я знаю,
          Драгоценная моя.
РЕБ.: Мы для вас, родных, любимых
          Песню лучшую споём.
          Пожелаем дней счастливых…
ВСЕ: Поздравляем с женским днём!

Исполняется «Песня для мам»



Дети проходят на стульчики. Моряки готовятся к танцу.

 
Ведущий: - Сегодня всё для наших мам,
                 Всё лучшее пусть сбудется.
                  Плывёт корабль желаний к вам,
                  А море пусть волнуется
Ведущий:Кого бы в помощь нам позвать,
                Чтобы все желанья наши
                Помогла нам исполнять
Ведущий: - Это ж Рыбка Золотая
                        Как бы нам её поймать?
Ведущий:Кораблик по морю плывет,
                 Выходят на берег матросы - 
                 Их капитан с собой ведет!
Мальчики в костюмах моряков исполняют танец «Моряки»
(Музыкальное сопровождение – «Моряки», текст И.Холодной по
мотивам М.Танича, исп. Ю.Степанова-Пинус)
Ведущий: - В синем море вы бывали
                     Рыбку там вы не видали?
Ребёнок: - Сегодня праздник-женский день
                Для всех людей на свете!
                Хотим подарок сделать вам-
                Возьмите наши сети!  (отдают сети ведущему)
Ребёнок: -  Это сказочные сети,
                Можно рыбку в них поймать.
               Золотую, не простую,
               Чтоб желанья исполнять!
Ведущий: - Что ж, забросим дружно сети,
                  Рыбку в гости вместе встретим.
(Капитан и ведущий переносят сети к экрану и «забрасывают» их в
море. На экране появляется изображение моря, звучат
соответствующие звуковые эффекты. )

Музыкальный номер «Танец рыбок»
Звучит шум прибоя, на экране появляется Золотая рыбка.
Золотая рыбка. Куда это я заплыла, неужели снова в сети попала.
(голос) Опять сейчас начнут желания загадывать: дайте
то, дайте другое. И надо же было поселиться старику со старухой

у самого синего моря. Чуть что, сразу невод
закидывают. Ну, так чего тебе надобно, старче?
Ведущий . Рыбка, здравствуй!
Рыбка. Ах! А где старик? А где невод?
Ведущий. Нет здесь никого…только мы – дети и гости детского
сада.



Рыбка. Ну, и что вам, дети и гости, надобно? Корыто что
ли прохудилось? Так идите домой, будет

вам новое корыто.
Ведущий . Рыбка, ты от жизни отстала, корытом сейчас уже
не пользуются, у всех есть стиральные машины.
Рыбка. Так что, изба покосилась что ли?
Ведущий . Нет!
Рыбка. А! Знаю, знаю, вот та девочка хочет быть столбовой
дворянкой! Будет сделано! Идите!
Ведущий. Да нет же, нет! Никто не хочет быть дворянкой.
Рыбка. Ну, не знаю тогда, чем же вас задобрить.
Ведущий . Нас не надо задабривать, а вот если ты нам сможешь

помочь, то мы тебе будем благодарны.
Рыбка. Так что вы хотите?
Ведущий Рыбка, дорогая! Мы очень хотим, чтобы желания наших
мам исполнились.
Ведущий Вот послушай:

У мамы много-много дел,
И хочется, чтоб кто-то
По дому маме помогал
И разделил заботы.

Рыбка.Не печальтесь, мамы дорогие, посмотрите внимательным
взглядом – ведь помощники-то рядом.

Танец стирка.
Ведущий: Вот такие наши помошники. А сейчас мы посотрим, какие
же наши мамы ловки и умелые!

Конкурс с мамами ( на выбор)
1. Запеленай ребенка ( кукла, пеленка,стол, 4 мамы)
2. Заплети косу ( с лентами) 2 команды по 4 человека мам.

Ведущий . Ну что, первое желание мы исполнили, может попросим
Рыбку исполнить еще одно? Тогда позовем:
Дети. Море волнуется раз, море волнуется два,

Море волнуется три – Золотая рыбка, приплыви!
Рыбка. Ну чего тебе старче? Опять ты закинул свой невод, опять

побеспокоил Золотую рыбку…
Ой, это опять вы! Ну, какое на этот раз у вас желание?

Ведущий . Рыбка, мы исполнили желание наших мам. Но на
празднике присутствуют и наши дорогие бабушки. Может,
исполнишь и их желание. Будь так добра!
Рыбка. Думаю, что я исполню.

Ваша просьба так проста,
Пусть бабушек порадуют внучата –
Это будет красота.



1 реб. Мимо стульев, книг, игрушек, 
Мимо рыжего кота, 
Пухлых розовых подушек 
Шла по дому доброта. 

2 реб. Шла по дому доброта, 
Всех любя и всех жалея, 
Даже старая тахта 
Стала мягче и теплее. 

3 реб. Доброта неспешно шла, 
Поправляя одеяло, 
К детям тихо подошла – 
Доброй песней укачала. 

4 реб. Платья, кофточки, рубашки 
Наполнялись добротой, 
В доброте купались чашки, 
Дом светился красотой. 

5 реб. На поднос вскочили плюшки, 
Чайник принялся плясать. 
В старых часиках кукушка 
Стала снова куковать! 

6 реб. Кто же, кто она такая 
доброта? Скажу вам я: 
Это бабушка родная! 
Это бабушка моя! 

Песня "Наша бабушка"
(Садятся на места)

Ведущий: А чтоб бабушки наши не скучали, они нам весело с играю.
Конкурс с бабушками в оркестре.

( раздаются музыкальные инструменты и бабушки играю)
Ведущий: Ну вот, желания мам и бабушек мы исполнили. Но ведь
у нас есть еще и наши девочки, и они тоже хотят, чтобы их желания
сбылись. Правда? Тогда зовём Рыбку.

Дети. Море волнуется раз, море волнуется два,
Море волнуется три – Золотая рыбка, приплыви!

Рыбка. Что вам, маленькие дети?
Что хотите в этот раз?
Может клад со дна морского
Удивит сегодня вас?

Ведущий: . Наши девочки сегодня
В этом зале, как цветы,
Попросить тебя хотели -
Их мечты осуществи.

Рыбка. Ну, девчонки все мечтают,



Чтоб их кто-то баловал,
Чтоб подарки им дарили,
И никто не обижал.

Ведущий: . Правильно, каждая девочка мечтает быть самой
красивой. Пора осуществить это желание.
Ведущая . И сейчас мы проведем конкурс "Наряди девочку". А
помогут нам наши мальчики.

Конкурс "Наряди девочку"(Задание объясняетВедущая)
после конкурса девочки демонстрируют наряд.

Участвуют четыре пары (мальчик + девочка). Девочки сидят на
стуле в одной части зала. Мальчики находятся в другой части зала
рядом со столиком, на котором лежат украшения: бусы, шляпа,
сумочка, зеркало, можно боа и т.д. Мальчики берут по одной вещи,
бегут к девочке, наряжают ее, возвращаются за следующим
украшением и т.д., пока все украшения не закончатся. Кто быстрее
справится с заданием.

Садятся на места.
Ведущий: Ну, а мы свой праздник продолжаем и сейчас стихи для вас
мы прочитаем!

Стихи о маме по выбору воспитателя.
Ведущий:День сегодня необычный – 
Хорошо у нас в саду!
Дружно полечку станцуем  
В нашем праздничном кругу!

Танец “ Весельчак”
Звучит музыка, появляется на экране Рыбка.
Рыбка. Мне так стало интересно,

Что к вам сама я приплыла,
Вы добрые поёте песни,
Я слышу нежные слова.
Мне эта доброта по нраву,
И награжу я вас по праву.
Пусть будут нежности полны
Слова финальной песни.
Пусть песня радость дарит всем,
Ведь нет её чудесней.

Песня "Подарок маме"
(Садятся на места)

Ведущий: Вот и закончился праздник весенний,
Думаю, всем он поднял настроенье.
Солнца, улыбок, чистого неба,
Первых цветов на проталинках снега,
Счастья, здоровья, конечно, любви



Всем вам желаем в праздник весны!
Ведущий: А теперь, уважаемые гости, мы приглашаем вас в группу
(или сделать праздничные фотографии).


