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8 марта 
Куклы: Курочка, Петух, Аленка, Котик, Бабушка, Лягушка, Веснянка. 

Атрибуты: ложки мальчикам, цветы девочкам, рули. 

Вед:   

Посмотрите за окошко, стало там теплей немножко. 

Мамин  праздник наступает, солнышко его встречает.                                                                                                                                          

И мы с вами, ребятки, будем сегодня Весну – Весняночку в гости звать, петь, плясать,  

веселиться, да встречать гостей из сказки и, кажется…..,  кто – то  к нам уже идет! 

Петушок:  
Кукареку!  Я веселый петушок, ярко красный гребешок! (солнышко над ширмой) 

Солнышко встало! Весна – красна пришла!  

Курочка – рябушечка, иди скорей я тебе букетик подарю, с весной поздравлю! 

Курочка:  

Ко-ко-ко, спасибо, Петушок! Ой, а деток-то  как много,   Петушок, посмотри, какие все 

нарядные , да красивые! 

Петушок:  
Кукареку!  Что за праздник у вас, что за веселье? 

Ведущая:    

Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать. 

Будем вместе веселиться, мам любимых поздравлять! 

Петушок: 

А мы с курочкой вас всех зовем сесть в игрушечные машинки и поехать на весеннюю 

полянку, где вас ждут очень веселые и добрые друзья! Хотите? 

Ведущий: 

Конечно, Петушок хотим! 

Петушок: 

Берите поскорее в ручки руль, заводите машину, поехали! 

Песня «Машина» 

Вед:  

Мы с ребятками попляшем, посмотри – ка пляску нашу! 

Парами скорей вставайте, дружно пляску  начинайте!  

                                                             «Малыши – крепыши» 

Курочка:  

Ну, вот и приехали! До чего же хороши, ребятишки малыши! 

Петушок:  
А давай –ка,  Курочка на весеннюю полянку Аленушку позовем!  

Кукареку, Аленушка! Иди скорее к деткам на праздник! 

Посмотри, на детишек! Какие они веселые, да красивые! 

                          Петушок с Курочкой уходят, появляется Аленушка. 

Аленушка: 

Здравствуйте, ребятки! Я девочка Аленушка, пушистая головушка,  

Вы поете и играете?  Мам любимых поздравляете? 

Вед: Да, Аленушка, мы будем играть, плясать и веселиться! 

Алёнка:   

А я вам ложки принесла, красивые такие!Звонкие, резные ложки расписные!                  
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Когда мы ложкой кушаем, то ложечка молчит!  А теперь послушаем, что ложка гово-

рит.     

Вед:  

Чтобы музыка звучала одной ложки будет мало, 

В каждой ручке по подружке, тук, тук, тук!  (берет у Аленки ложки, на слово «тук» 

стучит) Застучат, как погремушки тук, тук, тук, тук! 

Аленка:  
В ложки вы скорей играйте, и танцуйте, не зевайте! 

                                                                Танец с ложками (мальчики) 

Алёнка:  
Вот так чудо – малыши! Поплясали от души!  

Теперь ложечки берите и в корзиночку несите (дети несут ложки в любую красивую 

емкость) 

 

Алёнка:  

Кис-кис-кис! Я с утра хожу, хожу,  Котика ищу- ищу! Мурзик — очень милый кот. 

Всюду он за мной идѐт. Я ложусь — и он под бок. Я сажусь — и Мурзик— скок! 

Мурзик! Серенький коток, куда ты спрятался, дружок? 

Ребятки, а вы не видели моего Котика? Пойду – ка я его поищу! (Аленка уходитпоявл. 

Котик) 

Вед:  

Смотрите –ка, ребятки,  вот  уже и сам Котик идет к нам на праздник! 

Котик:  
Мяу, муррр,  Котик сказки слушает, да сметану кушает... 

Ах, какие тут ребятки! Вы поете и играете? Мам любимых поздравляете? 

Вед: 

Да, Мурзик, мы играем и поем – очень весело живем! 

А хочешь, Котик, мы покажем как ты мяукаешь? 

Котик: 

Мяу! Мяу! Покажите! Котика повеселите! 

Песенка «Котик» 

Как у нашего кота шубка очень хороша. 

Глазки смелые, зубки белые. 

Как у котика усы удивительной красы. 

Глазки смелые, зубки белые. 

Котик:  
Ай- да детки малыши, поплясали от души! 

Мам своих вы поздравляйте, никогда не обижайте! 

Я к Аленке побегу, хозяюшку свою найду! До свидания, детки! 

Вед:  

До свиданья Котик!  А сейчас, мои хорошие,  я вам загадаю загадку. Слушайте внима-

тельно! «Где же вы еѐ найдѐте? Ну конечно же, в болоте! 

ЗеленА, как трава! Говорит: «КВА -  КВА, КВА - КВА!»» 

Это … ..- лягушечка – квакушечка! И.. , кажется, я слышу ее песенку!( появляется ля-

гушка) 

Лягушка:  
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На кочке, мягкой, как подушка, громко квакает лягушка 

И у речки, и в болоте вы меня всегда  найдете.  

Громко квакаю, резвлюсь, цаплю очень я боюсь. 

Здравствуйте, ребятки! Вы поете и играете, мам любимых поздравляете? 

Вед:  

Да, лягушечка, и очень любим , когда к нам приходят гости! 

Лягушка:  
И я люблю ходить в гости! А еще я люблю петь песенки! 

А может быть и вы мне песенку спеть поможете? 

Вед:  
Конечно, лягушечка, поможем! Давайте, ребятки, покажем, какие лапки у лягушечки? 

Вот какие! А как лягушечка свою песенку поет?  - Ква! Ква! Ква! 

                                                     Песенка «Лягушечка» 

Я лягу-ушечка, я кваку-ушечка!Я зеленая ква-ква, как зеленая трава! 

Вед:  
Детки, как Лягушка квакает? –Ква! Ква! Ква! 

Лягушка:  
Я платочком помашу, в лягушат вас превращу! 

Вставайте скорее на ножки,   попрыгайте  и поиграйте! 

Игра Лягушата на болоте 

Вед:  

Никого ты, Цапелька не догнала, детки у нас быстрые, да ловкие! А кто же к нам еще в 

гости придет… сейчас посмотрим!  (на ширме появляется Бабушка)Да это Бабушка 

Забавушка!                                                                                                                                                   

Бабушка:  

Я Бабушка Забавушка, здравствуйте ребятки!                                                                                                                           

Я Бабушка Забавушка , здравствуйте внучатки!  

Слышу песенку поете, а меня в гости позовете? 

Вед       

Ну, Конечно, Бабушка Забавушка, мы сегодня встречаем много гостей!                                  

Ребята поздравляют мам и бабушек с праздником!  И тебя мы поздравляем!                                                                                                                                   

Бабушка:  

Ох, спасибо, внучатки!   В гости я ходить люблю и подарки всем дарю! 

Вед:  

Ай - да, бабушка, спасибо!  Спляшем мы сейчас на диво! 

Девочки, в кружок вставайте, да цветочки разбирайте!  

                                                          Танец с цветочками – девочки 

Бабушка:  

Вот так девочки – красавицы! Танец ваш мне очень нравится!  

К вам Весняночка  идет, вы ее встречайте, хоровод с ней заводите, весело играйте 

Ну а мне идти пора, досвиданья, детвора! 

Вед:  

Весняночка – Веснянка на праздник наш спешит! 

Весну мы долго ждали, ей рады от души!появляется девочка – Веснянка 

Веснянка: 
Я весна, весна – красна, весня – ноч –ка. Если улыбнусь – на щечке  ямочка! 



4 
 

Прихожу к ребяткам в гости я вес-ной!Поиграйте, потанцуйте вы со мной! 

Я Весняночка  - Весна, я на праздник к вам пришла!  

Вы, ко мне скорей вставайте, славный танец начинайте! 

Хоровод  «Я и солнышко» Чугайкина 
(Веснянка берет приготовленную корзинку с угощением) 

Веснянка :  

Очень весело у вас, но мне пора. Я приготовила для вас угощение. 

Вед  (берет у нее корзинку.)  

Посмотрите, ребятки, что принесла нам красавица Весна! Какое вкусное угощение! 

Спасибо тебе, Весняночка. 

Веснянка уходит. 

Вед  

Вот и закончился наш праздник. Давайте попрощаемся с нашими гостями, и скажем 

большое спасибо! 


