
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение                                                       

детский сад № 122 г. Сочи 

 

 

Праздник 8-марта (средняя группа) 

 
Действующие лица: 
 Ведущая, Карлсон, Фрэкен Бок. 

 

(Под музыку дети входят в зал, выстраиваются в полукруг.) 

Вед:    Пришла весна как Фея в доброй сказке 

            Капель звенит и солнце дарит сказку 

Чудесный праздник утро это подарило 

И мы поздравим наших милых , 

Любимых, ненаглядных, дорогих, 

Всех мам и бабушек родных! 

1 реб: Глазки наши почему 

Весело блестят? 

Голосочки почему 

Весело звенят? 

2 реб: Потому что праздник мам, 

 И они пришли все к нам 

 Сидят и улыбаются 

 У нас им очень нравится. 

3 реб:  Мы им подарим песенку 

Сейчас она прольется 

И маме будет весело, 

И мама улыбнется. 

 

Песня «Солнышко лучистое 

(после песни дети дарят подарки и  садятся на стулья) 

 

4 реб: Праздник светлый и веселый 

 Ранней к нам пришел весной 

 Вот и солнце ярче светит 

 Улыбаясь нам с тобой. 

5 реб: Будем нынче веселиться 

 Петь, играть, шутить, резвиться! 

 Нынче праздник – Мамин день, 

 Веселись, кому не лень! 

6 реб: Мамы и  бабушки, милые наши, 

 Мы нарядились для вас 

 Все, что готовим – песни и пляски – 

 Все покажем вам сейчас. 

Танец «Полька» 

 

(под музыку залетает Карлсон) 

Кар: Привет друзья, а вот и я, узнали верно, вы меня 

        Я мимо дома пролетал и вас в окошко увидал. 

        Красота кругом, уют, значит праздник будет тут, 



        Может это День рожденья. Ой, как много угощенья. 

(показывает на стол) 

        Что-то я устал немножко, лучше сяду посижу, 

        Подзаправиться мне нужно, что вкуснее погляжу. 

        Вот это угощенье- любимое варенье, 

        Кто-то к нам сюда идѐт, спрячусь, вдруг мне попадѐт. 

(прячется под стол) 

( под весѐлую музыку входит Фр. Бок) 

 

 

Ф.Б.: Получила поздравленья, будут гости у меня,  

         Напекла я угощенья, я готовилась 3 дня. 

(смотрит на стол и удивляется) 

         Но кто же съел мои ватрушки, и печения, и плюшки, 

         Кто испортил праздник? Выходи проказник. 

( заглядывает под стол ) 

         Вылезай сюда друг мой побеседую с тобой. 

Кар: Вы меня мадам простите, я тут мимо пролетал, 

        И чудесные ватрушки, я в окошко увидал. 

        Откусил один кусочек…. А потом ещѐ разочек. 

Ф.Б.: Так, это вы жужжали у меня в ушке, 

         Так, это вы таскали у меня ватрушки. 

( Фр.Бок начинает бегать за Карлсоном) 

Вед:  Что вы, что вы, успокойтесь, 

          Милые друзья, не ссорьтесь 

          Дорогая Фрэкен Бок  

          Карлсон просто занемог, 

          Вот решил он подлечиться и немножко угоститься. 

Ф.Б. (смотрит на детей) Здравствуйте мои родные, ребятишки дорогие, 

                                         Спасибо вам за поздравленья, только нет вам угощенья, 

                                         Как теперь нам с вами быть, может праздник отменить? 

Кар: Ох, простите вы меня, извините вы меня, 

Я пришел на праздник к вам 

Чтоб поздравить ваших бабушек и мам 

Поздравляю вас! 

Сколько малышей?! 

Ф.Б. Да и все они сегодня будут выступать 

 Для мамочек любимых петь и танцевать. 

 

Ребенок: На празднике чудесном 

    Так весело у нас, 

     Танец Русский Мишка 

     Станцуем мы для вас! 

          

Танец «Русский Мишка» 

Песня «Хомячок» 

Ф.Б.: Ах мальчишки милые, добрые, красивые, 

          Все на стульчиках сидят, и на мамочек глядят 

          Вот всегда б такими были, никогда бы не шалили. 

          Но мальчишки шалуны, все они проказники. (грозит пальцем) 

Вед: Наши мальчики вовсе не такие, 

Когда они вырастут,  будут нашими защитниками, 



А сейчас они играют в Капитанов. 

 

Песня «Капитан» 

Ф.Б. По-моему бабушки наши огорчились, о них то мы забыли. 

Кар.: Кто лучший в мире обожальщик бабушек? (ответы детей) 

          Конечно это я Карлесончик! Ох, как я свою бабушку люблю. А вы любите? Так 

давайте нарядим бабушку, чтобы она была красивая. 

 

Игра «Одень бабушку» 

Стихи о бабушке 

 

Песня «О бабушке» 

 

Кар: Как же весело мне стало, так и хочется шалить, 

        Ну, а чтоб не отругали, надо всех перехитрить. 

(подходит к Фрэкен Бок) 

        Мадам, а у вас молоко убежало. 

Ф.Б.: Как убежало. Куда убежало. 

         Батюшки всѐ пропало. 

(убегает из зала) 

Кар: Ну, вот теперь можно поиграть и пошалить. 

 

Проводятся 2-ве игры 

«Узнай ребенка» 

«Собери цветок» 

 

(в разгар игр заходит Ф.Б.) 

 

Ф.Б.: Это, что за тарарам, что за шум и что за гам, 

          Ты опять дружок шалишь и на месте на сидишь? 

Кар: Мы порядок наведѐм и игрушки уберѐм, 

        Ты присядь и отдохни и на танец посмотри. 

Танец «Кнопочка» 

Ф.Б: Да, танцевать вы молодцы. Ну а маме кто поможет? 

                                                        Кто погладит ей бельѐ? 

                                                        Кто посуду перемоет? 

                                                        Супчик сварит для неѐ? 

                                                        Есть помощники у вас? 

                                                        Чтоб работа высший класс. 

Вед: А мы  Фрэкен Бок тебе сейчас покажем, какие у нас дети помощники. 

 

Ребенок:        Я один у мамы сын, 

Нет у мамы дочки 

Как же маме не помочь 

Постирать платочки 

Мало пенится в корыте 

Я стираю, посмотрите. 

 

Игра «Большая стирка» 2 команды 

 

Ф.Б.: Ах, как весело у вас, так и хочется мне в пляс, 

         Ох, тряхну я стариной, вы поможете, друг мой.  



Кар.: А кто лучший в мире танцор? Конечно я! И я вас приглашаю! 

Ф.Б. И вы ребята пригласите своих мамочек и бабушек на танец. 

Танец «Разноцветная игра» 

 

Кар: Ну и напоследок у меня для вас сюрприз. 

(убегает за дверь и выносит воздушные шары, дарит детям) 

Кар: Ну, что ж друзья пора прощаться и на крышу отправляться. До встречи. 

 

Ф.Б.: Милый, милый шалун, он улетел, но обещал вернуться. Ну что ж и мне идти пора, 

спасибо вам за праздник весѐлый. Будьте счастливы и здоровы!  

 

(Дети становятся  в полукруг). 

1 реб.  Знайте все! 8-ое марта! 

Самый лучший день. 

Он веселый и счастливый 

Праздник всех людей. 

2 реб. Знайте все! 8-го марта! 

 Солнце лучше светит. 

 Наши бабушки и мамы  

 Лучше всех на свете. 

Песня «Маму я люблю» 

 

 

Вед. Разрешите еще раз поздравить от всей души наших дорогих мам и бабушек, и всех 

гостей с этим чудесным праздником. Пусть весна и солнце принесут вам не только тепло 

и радость, но и благополучие в ваши семьи. Счастья вам и добра!                                                                            

 

 


