
«Волшебный колпачок» 
Дети входят в зал за руки. Встают в круг. 

Ведущая:  

Посмотрите за окошко, стало там теплей немножко. 

Мамин праздник наступает, солнышко его встречает. 

1  

Из цветной бумаги вырежу кусочек. 

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я. 

Самая красивая мама у меня!  

2. 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 

3.  

Я подарок маме начал рисовать, 

Выглянуло солнце и зовѐт гулять… 

Солнце, Солнце, не сердись! 

Лучше рядышком садись. 

Мамин праздник раз в году, 

Нарисую и пойду! Ладно? 

Песня «Мамочка» автор Некрасова Л. 
Ведущая:  

Мы для мам сейчас попляшем, посмотрите пляску нашу! 

Пляска «Веселые пары»   

Дети садятся на стулья 

Ведущая  берет красиво украшенный бумажный колпачок 

Ведущая:  

Посмотрите, ребятки, какой красивый у меня в руках колпачок! Мне его подарила 

одна добрая волшебница! Как только я этот чудесный колпачок поставлю вот сю-

да, (ставит на край ширмы) под ним сразу кто – нибудь спрячется! Не верите? 

Давайте проверим?  

(Ставит на край кукольной ширмы, колпачек сразу начинает двигаться по шир-

ме). 

Ой, и правда! Как здорово! Интересно, кто под колпачком прячется? 

(Поднимает колпачок, под ним кукла би-ба-бо Бычок Кузя) 

Ведущая:  

Ой, да это Бычок Кузя. Кузя! 

Кузя:  

Аюшки! 

Ведущая:  



Где ты был? 

Кузя:  

На лужочке! 

Ведущая:  

А что принес? 

Кузя:  

Цветочки! 

Ведущая:  

А зачем? 

Кузя:  

Я не знаю, в них ничего не понимаю, я их просто кушаю, они такие вкусные!  

Ведущая:  

Кузя! Так ведь это такие красивые цветочки! Не ешь их, лучше подари нашим ре-

бятишкам! 

Кузя:  

С удовольствием подарю! Берите, пожалуйста! А я пойду весеннюю травку щи-

пать! 

                              (Ведущая берет цветок) 

Ведущая:  

Лишь в руки взяла я волшебный цветок 

Услышала тут же весны голосок, 

И пение птиц и журчанье ручья, 

Как буд - то в лесу оказалась вдруг я! 

Ау, Весна! Где ты? Отзовись! 

Давайте, ребятки, позовем Весну - Весняночку к нам в гости, скажем: «Ау! Вес-

на!»  

                      (дети аукают, входит Весна, реб подг. гр., танцует) 

Весна:  

Здравствуйте детки! Вы меня звали? 

Дети: 

Да! 

Весна:  

Я, Весна-красна, на ваш праздник я пришла 

Для веселой детворы цветы я принесла! 

Ведущая:  

Мы на празднике поем и стихи читаем! 

А чтоб было веселей, давайте поиграем! 

                             (разбрасывает по залу цветы) 

Ведущая:  

Ах, как красиво стало у нас в зале! 

Девочки, вы выходите, да цветочки соберите! 

В круг скорее все вставайте, с Весной танец начинайте! 

                         Танец девочек с цветочками и Весной 
Ведущая:  

Спасибо, красавица – Весна, оставайся на нашем празднике. 



А теперь мы отдохнем, и еще стихи прочтем! 

Любят бабушек все дети, дружат с ними малыши, 

Всех мы бабушек на свете 

Дети:  

Поздравляем от души! 

1. 

Я бабулю поцелую, 

Ей цветочек нарисую! 

2. 

Я поцелую руки бабуленьки моей 

И бабушка и мама на свете всех милей. 

3. 

Маму милую люблю песенки я ей пою 

И бабулю не забуду! И всегда послушным буду! 

                                 Песня «Бабуля» (автор Рожкова М.) 

Ведущая: 
Давайте, ребятки, посмотрим, кого еще спрячет наш волшебный колпа-

чок, (ставит не ширму, колпачок сразу начинает двигаться) 

Кто же это услышал нашу песенку и пришел на праздник? Сейчас посмот-

рим! (снимает) Да это Бабушка - Забавушка!  

            на ширме кукольного театра появляется кукла Бабушка. 

Бабушка:  

Я Бабушка Забавушка, здравствуйте ребятки! 

Я Бабушка Забавушка, здравствуйте внучатки! 

Слышу, песенки поете, а меня в гости позовете? 

Ведущая:  

Ну, конечно, Бабушка Забавушка, мы сегодня встречаем много гостей! Ребята по-

здравляют мам и бабушек с женским днем! И тебя мы поздравляем!  

Бабушка:  

Ох, спасибо, внучатки!                                                                                                        

В гости я ходить люблю и подарки всем дарю!   

Вот сколько подарков всем купила! Только как их из корзиночки   переложить не  

знаю, устала, утомилась! Не поможете мне , внучатки? 

Вед:  
Ну, конечно поможем, бабушка! Сейчас все твои покупки ребятки быстро из кор-

зиночки на столики переложат! 

15 Игра «Кто быстрее перенесет бабушкины покупки» 

Из этой корзиночки будут носить  …. (5-6 человек) 

А из этой …… (5-6 человек) 

(дети носят из корзиночки на столик) 

Вот на этот столик, где сидит куколка  будут носить девочки, а на  столик, где 

стоит машинка – мальчики  (5-6 человек) 

Вед:   



Какие быстрые и ловкие у нас детки, все покупки перенесли! А к  нам, кажется,    

кто – то  в гости жалует! Смотрите! Волшебный колпачок опять кого  - то  спря-

тал! Как интересно! Сейчас посмотрим! 

 (Под музыку движется колпачек. Ведущая поднимает, под колпачком Кукла 

Петрушка) 

Кукла Петрушка:  

Я игрушка, я Петрушка, баловник, проказник! 

Я Петрушка я игрушка, к вам пришел на праздник! 

Вы поете и играете, мам любимых поздравляете? 

Дети: Да! 

Кукла Петрушка:  

А со мной играть хотите? 

Дети:– Да! 

Я вам кубики принес! Кубики скорей берите, ими дружно постучите! 

А я  здесь вот посижу, на ваш танец погляжу!      

Вед:  
Вот спасибо, Петрушечка!                                                                                                                      

Какие красивые кубики! 

(стучит) А стучат как звонко! 

С этими кубиками нам сейчас мальчики  

Потанцуют, постучат, мам своих повеселят! 

18 строятся 

19 Танец  мальчиков с кубиками 

Вед: 

Как интересно, кого же наш колпачок еще спрячет….. (подходит к ширме, берет 

колпачок)  Колпачок, колпачок, кого ты прячешь?    (Колпачок не двигается, вед 

открывает – пусто, обыгрывается)                                                                                                                             

Что же это такое, колпачок больше не хочет с нами играть? Что же делать…. 

Вед.  
А я, знаю в чем дело … просто наш волшебный колпачок заскучал! 

Скучать ему мы не дадим, быстренько развеселим!    

Ну-ка, медвежата выходите, колпачок развеселите. 

Поиграйте- ка на ложках. 

Танец медвежат с ложками. 

 Ведущая:  (подходит к ширме, берет колпачок) 

Ой,ой, ребятки! Колпачок так из рук и выпрыгивает! Кого же он сейчас спрячет? 

Как интересно  

(Ставит на ширму, колпачок сразу начинает движение) 

Ведущая:  

Колпачок я поднимаю… и Матрешку открываю!  

(под колпачком кукла Матрешка)  

Здравствуй, Матрешечка! 

Кукла матрешка:  

Здравствуйте, ребятки! 

Я веселая матрешка! Улыбнитесь мне немножко! 



Люблю песни, пляски, смех, А малышек больше всех! 

Как оркестр ваш услыхала – сразу в гости прибежала! 

Вы танцуете, поете, а может и стихи прочтете? 

Ведущая:  

Конечно, Матрешечка, обязательно! Для своих мам, бабушек и сестричек ребята 

приготовили очень красивые стихи, и сейчас они их и тебе тоже прочитают, прав-

да, ребятки? 

              Дети читают стихи о празднике 8 Марта. 

1. 
Папа маме торт принес, 

Бабушке - конфеты 

И игрушек целый воз 

Для сестренки Светы. 

Было так обидно мне, 

Младшему братишке, 

Почему в календаре 

Нету дня мальчишки. (Е. Кан) 

2.  

Дорогая наша мама 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари. (О. Высотская) 

Ведущий:  

А еще наши матрешечки станцуют для тебя и для своих мам. 

Танец матрешек 

Матрешка: Вот спасибо, так спасибо! Вы читали так красиво!                                                     

  А сейчас, ребятки, я вас всех приглашаю посмотреть сказку… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кукольный театр Ежик и цветочки  

ЁЖИК: ФР-ФР… Здравствуй, солнышко! Здравствуйте, весенние ручейки! Здравствуй-

те, первые цветочки!  

Выскакивает Заяц.  

ЗАЯЦ: Привет, Ёжик!  

ЁЖИК: Привет, Зайчик! А что это у тебя в лапках?  

ЗАЯЦ: Это у меня свежие листики салата в подарок для моей мамочки.  

ЁЖИК: А что, у твоей мамы день рождения?  

ЗАЯЦ: Нет, Ёжик, что ты! У моей мамы нет сегодня дня рождения. Но разве ты не зна-

ешь, что в начале весны есть чудесный праздник 8 марта?  

ЁЖИК: А что это за праздник?  

ЗАЯЦ: Это праздник всех мам и бабушек. И вот я моей маме несу подарок - эти чудес-

ные листики. А ты что подаришь своей маме-Ежихе?  

ЁЖИК: Ой, а я не знаю… Нет у меня никакого подарка.  

ЗАЯЦ: А ты что-нибудь придумай! Ой, я слышу чьи-то шаги. Я боюсь, что это лисица! 

Я боюсь лисицу, она меня съесть может. Ну ничего, ноги у меня быстрые, я от неѐ убе-

гу! Прощай, Ёжик!  

Убежал зайчик, а Ёжик задумался. Скоро праздник, 8 марта, надо маме подарок сделать. 

Что же ему подарить? Но пока он думал, на полянку выскочила рыжая лисица.  

ЛИСА: Ох, бежала я за Зайцем, да не догнала, уж очень он быстро бегает! А кем это тут 

пахнет? Ой, так это же Ёжик! Вот его-то я и съем! Какая вкуснятина - маленький Ёжик! 

НЯМ-НЯМ… Эй, Ёжик, сейчас я тебя ням-ням съем! Вот сейчас только зубки наточу, и 

съем!  

ЁЖИК: Что же мне делать? Я же не умею так быстро бегать, как заяц, и я не могу убе-

жать от Лисицы.  

Испугался Ёжик. Кто же Ёжику поможет? И вдруг он услышал чьи-то голоса.  

ЦВЕТЫ: Мы тебя спрячем, иди сюда!  

ЁЖИК: Кто вы?  

ЦВЕТЫ: Мы - цветы!  

ЁЖИК: Спрячьте меня, пожалуйста, цветы!  

(Ёжик подходит к цветам, и те будто укрывают его. Чтобы это изобразить, заранее под-

готовьте ткань-сеточку с пришитыми на неѐ цветами.)  

Подбежал Ёжик к цветам. А они - раз, и быстренько сели на Ёжика - вот так. И ѐжик 

превратился в цветущий кустик. Опомнилась лисица, давай ѐжика искать.  

ЛИСА: А где же это Ёжик? Куда же он делся? Был тут - и нет! Только цветочки на по-

лянке остались! Наверное, и он убежал, не удалось мне Ёжика съесть. Пойду я в лес, 

ещѐ кого-нибудь поищу.  

Лиса убегает.  

Не заметила лисица Ёжика, за кустик весенних цветов его приняла. И вот, когда Лиса 

убежала, Ёжик решил поблагодарить цветы за их помощь.  

ЁЖИК: Спасибо вам, цветочки, что от Лисы меня спрятали. Вы такие красивые! Пой-

демте, пожалуйста, ко мне домой поздравлять мою маму Ежиху с 8 марта!  

ЦВЕТЫ: Конечно, мы бы с радостью. Но только пойти мы не можем - у нас ног нет.  

ЁЖИК: А я вас донесу! Прямо тут, на моей спинке, на моих иголочках!  

Побежал Ёжик домой, а на иголках цветочки понѐс. Вот такой подарочек для любимой 

мамочке! 

 


