
ПЛЮМ И ХРЮМ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ 
Под музыку в зал заходят мальчики становятся полукругом.  

1 мальчик:  

Здравствуйте, мамочки!  

Здравствуйте, бабушки!  

Вам говорим, не тая,  

Вы – наши лучшие,  

Самые добрые,  

Самые близкие в мире друзья!  

2 мальчик: 

Сегодня мы вас пригласили  

Чтоб громко и дружно сказать:  

Любимые мамы! Мы вас поздравляем  

И счастья хотим пожелать!  

Ведущая:  

Здравствуйте, дорогие гости! Вот и прошла длинная зима. И хотя снег ещѐ кое-где 

лежит,  но с каждым днем все заметнее дыхание Весны!  Ой, мальчишки вы мои, а 

где это наши девочки потерялись? Вы их не видели? Надо срочно нам 

их разыскать, а вы мне поможете?  Ну, тогда телефоны скорее берите, и наших 

девочек вы разыщите!   

Мальчики подходят, берут телефоны.  

3 мальчик:  

АЛЛО! Милиция? У нас потерялись девочки из д/с «№…»,  

Шести - семи лет. Как звали? (мальчики перечисляют имена).  

- Да! Будем ждать.  

4 мальчик:  

Алло! Магазин? К вам не заходили девочки из д/с «№ 14»? Нет? Извините.  

5 мальчик:  

Алло! Салон красоты? У вас не появлялись девочки из детского сада? 

Были?  Делали причѐски? А вы не знаете, куда они пошли? В ателье?  

6 мальчик:  

Алло! Ателье? Скажите, пожалуйста, к вам не заходили девочки из д/с? Были?  

Забирали свои наряды? А куда пошли, не знаете?  

Ведущая:  

Мальчики, почему же девочки до сих пор не здесь?  

7 мальчик:  

Ой, друзья, ведь мы забыли,  

Что этот праздник и для них!  

Мы ж не так их пригласили,  

Ждут девчонки слов других!  

8 мальчик:  

Самых лучших, самых милых,  

Самых добрых и красивых  

Мы девчонок приглашаем!  



Их торжественно встречаем!  

Под песню «Девочка 8 Марта» заходят девочки, танцуют парами с мальчиками.  

9 мальчик:  

Мой стих сегодня посвящен  

Одной прекрасной, нежной даме!  

Кому? Вы спросите меня,  

Отвечу я: Конечно, Маме!!!  

10 ребенок:  

Ведь мамы наши, просто клад! 

Родней нет никого на свете! 

Вот почему свои стихи  

Всегда, им посвящают дети!  

11 ребенок:  

Мы для вас, родных, любимых  

Песню лучшую споѐм.  

Пожелаем дней счастливых,  

Поздравляем с женским днѐм!  

Песня «Вальс цветов» 

(дети садятся на стулья)  

Ведущая:  

Мы долго думали, как нам представить свои поздравления. И поняли, что для 

такого  важного дела нам нужны помощники. Давайте громкими аплодисментами 

встретим их.  

Под музыку в зале появляется Хрюм.  

Хрюм  

А вот и я! А вот и я!  

Вы заждались меня, друзья?  

Я - ваш самый долгожданный,  

веселый, озорной, забавный!  

Мое имя Хрюм, а это - мой друг Плюм!  

(показывает на пустое место рядом с собой)  

Ой! А где это он?  

Появляется Плюм. Он тащит большой, тяжелый чемодан.  

Плюм  

Просто удивительно! Вот ты всегда кричишь (передразнивает):  

"Вы заждались меня, друзья!  

Я ваш самый долгожданный...".  

Да не ждут тебя тут!  

Хрюм  

Не волнуйтесь, ребята. Это - Плюм!  

Он самый мрачный, и ворчливый.  

Правда, очень справедливый.  

Без него никак нельзя, потому что мы - друзья!  

Плюм  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости!  



Хрюм, ты как всегда - в дорогу собрался,  

а чемодан мне опять нести!  

И что ты только положил туда такое тяжелое?  

Хрюм  

Как это что? А конфеты, а игрушки? Ленты, шарики, хлопушки? Подарков целый 

самосвал!  Ты спроси, что я не взял?  

Плюм  

И что же ты не взял?  

Хрюм (думает)  

Диван!  

Плюм  

Это здорово. Потому что твой диван в этот чемодан точно не поместится.  

Хрюм  

Ладно, Плюм, не ворчи. Спроси-ка лучше, что за праздник у нас сегодня с 

ребятами?  

Плюм  
И что же за праздник у вас сегодня с ребятами?  

Хрюм:  

Пусть тебе ребята сами и расскажут.  

Выходят дети. 

12 ребенок:  

Нас сегодня утром рано  

Звон капели разбудил.  

Что случилось?  

Это праздник,  

Мамин праздник наступил.  

13 ребенок.  

В этот праздничный денек,  

Нежный и весенний.  

Каждый дарит сынок  

Маме поздравленье.  

14 ребенок.  

Каждый папа от хлопот  

Мамочку избавит,  

Каждый дедушка с весной,  

Бабушку поздравит.  

Ведущая: 

Без танца веселого праздник не ярок 

Мы вам приготовили танец в подарок. 

Танец «Мама»  («Веснушки») 

                                                              Цыганский танец («Лучики») 

Плюм 

 А-а-а! Вспомнил! Сегодня - 8 Марта. Ведь утром мама мне сказала: "Рубашку 

новую надень!"  Я сейчас же догадался, что сегодня женский день!  

Хрюм  



И чего мы тут стоим? Поторопимся!  

Плюм  

Ну-ка, Плюм, стой! Сто-о-оп! 

Хрюм 

 Почему? 

Плюм  

Сам сказал, что женский день, а сам никого не поздравил - ни мам, ни бабушек, 

ни девочек.  

Хрюм  

Точно! Как это я забыл?  

Дорогие мамы, с праздником! Будьте красивыми!  

Дорогие бабушки, с праздником! Будьте здоровыми!  

Дорогие девочки, будьте веселыми! А теперь все - скорее в путь.  

Плюм  

Стой, стой!  

Хрюм  

Что опять? Уши что ли мамам и бабушкам не надрали? Так ведь не день 

рожденья!  

Плюм  

При чем здесь уши! Куда ты так торопишься? Ну, просто как на поезд 

опаздываешь.  

Хрюм  

Ну, конечно же. Еще чуть-чуть, и мы опоздаем на веселый поезд.  

Плюм  

А как бы ребятам попасть на этот веселый поезд?  

Хрюм 

Нет ничего проще. Вы же знаете детскую песенку про поезд? Все ребята дружно 

поют эту песню.  Как только песенка заканчивается - значит все приехали на 

какую-нибудь станцию. Ну что, поехали? 

Дети вместе с клоунами поют песню и стучат ладошками - едут на поезде.  

Хрюм  

Станция «Настоящих мужчин».  

Плюм  

А среди вас, есть настоящие мужчины?  

Ведущая:  

Конечно, есть. Это же наши мальчики.  

Клоуны смеются.  

Хрюм  

Ну какие же они мужчины?  

Плюм  

Они же даже девочек своих не поздравили.  

Ведущая:  

Всему есть объяснения. И так, встречайте настоящих мужчин.  

Выходят мальчики.  

Танец «Вперед, гардемарины».  



Хрюм 

Что тут скажешь и вправду настоящие мужчины. Поехали дальше.  

Едут.  

Плюм   

Станция "Бабулькино".  

На этой станции нас встречают…  

Хрюм  

Грустные и расстроенные бабушки.  

Плюм  

Это ещѐ почему? Ведь сегодня звучит столько поздравлений с праздником.  

Хрюм  

Ага, а для бабушек не спели, и не сплясали. Как же так?  

Ведущая: 

 А мы это очень быстро исправим, правда, ребята? Выходите в полукруг, 

порадуйте своих  бабушек.  

19 ребенок: 

Все очень удивляются, когда вдруг узнают,  

Что это внук (чка с) и бабушка (ой) по улице идут.  

Все думают я с мамой иль с маминой сестрой.  

Что ж, если стала бабушкой, нельзя быть молодой?  

20 ребенок:  

А мне, признаться, нравится, что бабушка моя  

Модница, красавица и балует меня.  

Ее добрее нет – она мой лучший друг!  

Пусть радует бабуля всегда и всех вокруг!  

«Песня для бабушки» 

(дети садятся на свои места)  

Хрюм: 

Ну вот, совсем другое дело. Поехали дальше.  

Едут.  

Плюм  

Станция "Танцевальная".  

Хрюм  

А что делают на этой стации?  

Плюм  

Конечно же, танцуют!  

25 ребенок:  

Поздравим мам мы своих дорогих,  

Любимых и нежных и славных таких!  

Но каждая мама от дочки-сыночка,  

Хотела всегда получить бы цветочки.  

                                                           Танец с обручами. 

Хрюм  

Станция "Игровая"  

Плюм  



И мы с вами будем играть!!!  

Проводится игра «Мамин день» 

Ведущая: 

Взялись наши помощницы постирать платочки и стали развешивать бельѐ, да 

нацепляли столько прищепок, что их оказалось слишком много и их придѐтся 

снять все до единой.  

/ Выносят 2 -3 кухонных красивых фартука увешанных прищепками, надевают на 

детей/  

Ведущая:  

Ну-ка, мамочки. Помогите освободиться от лишнего груза,  

Вот, вам верѐвочки, сделайте ожерелье, кто быстрей, не торопитесь, начнѐм по 

сигналу.  

Игра с прищепками  

Ведущая:  

Наши дети могут не только стирать, но и убирать. Хрюм, Плюм, может, и вы 

поучитесь  

быть помощниками?  

Клоуны вместе:  

Да, конечно!!!  

Игра «Генеральная уборка»  

Выходят 2 ребѐнка и Клоуны. Один должен собрать фантики в ведѐрко, второй 

– в коробку рассыпанные карандаши, 3й – овощи в миску, 4й – собрать 

пирамидку. Побеждает тот, кто быстрее наведѐт порядок в доме.  

Едут.  

Хрюм  

Ой, Плюм, а поезд наш как-то неожиданно прибыл на конечную станцию. А как 

хочется чего-нибудь еще.  

Плюм  

Мы желаем вам удачи и огромного счастья в придачу.  

Хрюм  

Чтобы звезды всегда вам светили, чтобы дети всегда вас любили.  

(Клоуны уходят)  

Ведущая.  

Милые женщины, бабушки, мамы, 

Вас поздравляем с праздником мы. 

Всем вам здоровья и счастья желаем 

В радостный день прекрасной  весны. 

Но что подарим мамам и бабушкам любимым? 

Так хочется, чтобы подарок, 

Был неповторимым. 

 

 


