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Цель:Создание радостного праздничного настроения у детей.

Задачи:
• расширять представления детей об окружающей природе;
• развивать художественное восприятие детей;
• развивать внимание;
• формировать певческие навыки; упражняться в умении выполнять различные движения
с цветочками;
• формировать умение работать в коллективе.

Ведущая:Милые бабушки, мамы, сестрички! 
Пусть будет здоровье ваше отличным!
Пусть зло и печали минуют ваш дом. 
Пусть будет тепло и радостно в нем!

Дети входят в зал, взявшись за руки – цепочкой.  Останавливаются полукругом и 
поворачиваются к мамам.

Ведущая:Ну - ка,быстро, малыши , повернитесь к  
мамам!
Левой ручкой помашите, а теперь и правой.
Бабушки , мамы не скучайте. Нам на месте подпевайте
Дружно хлопайте руками! Веселитесь вместе с нами.
Сегодня на белом свете праздник, большой и светлый. 
Слушайте мамы слушайте, вас поздравляют дети.
Исполняется песня «Ах, какая мама»

Звучит песня Красной шапочки. Выходит Красная 
шапочка. 
Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята!
                                    Здравствуйте, мамы и бабушки!
                                    Поздравляю вас с первым                   
весенним праздником!
Ведущая: Здравствуй,  Красная Шапочка! А ты куда 

идешь?
Красная Шапочка: Я иду к бабушке, чтобы поздравить ее с 8 Марта!
Ведущая:  Какая ты молодец, Красная Шапочка!
Красная Шапочка: Пирожки в моей корзинке горячи, румяны.
Это бабушкин подарок от меня и мамы.
Ведущая:И пирожки напекла, про маму и бабушку не забыла. Сейчас наши ребята тоже 
поздравят наших бабушек! Исполнят для них танец «Звонкие ладошки»

Исполняется танец«Звонкие ладошки»
Красная Шапочка: (Двигаетсяпо кругу поскоками)  Увидела волка.
Волк: Красная Шапочка, куда это ты идешь?
Красная Шапочка: Я иду к своей бабушке, чтобы поздравить ее с 8 Марта! 
Волк:8 Марта? Что это такое?
Красная Шапочка:Эх, ты, волк! Живешь в сказке и не знаешь. В этот день все ребята дарят
мамам свои подарки, помогают им и поздравляют!А ты помогаешь маме?



Волк:Помогать? Это как? А-а-а! Мама приготовила котлет и кричит! Сынок, иди, съешь 
одну котлетку! А я съел сразу пять. Помог же?
Красная Шапочка: Конечно не так! Послушай как!
Ведущая:Давайте же, ребята, мы расскажем волку, как мы умеем помогать маме!
Исполним песенку «Маме помогаем» (На стульчиках)

Исполняется песня«Маме помогаем»
Ведущая: А наши  мальчики еще и мусор умеют собирать дома.Так онипомогают маме.

Игра «Собери мусор в ведерко»
( У мамы  в руках по 15 фантиков. Мама разбрасывает фантики  от окна  к стенке.  Ребенок
идет и собирает мусор в ведерко. В игре участвуют 4 мамы. В игру проигрывают все 
желающие мальчики)
Красная Шапочка: Видишь, волк, как ребята стараются. Они мамам помогают и их не 
обижают!
Волк:Понял, понял теперь, что за праздник 8 Марта.
Ну, ты иди, Красная Шапочка, вон по той длинной дорожке и поздравь свою бабушку!
(Уходит) Я специально отправил Красную Шапочку по длинной дорожке. Теперь я успею и
свою маму поздравить. И еще кое –что сделать. Пока, ребята! Увидимся!
Ведущая:Ах, какой хитрый волк.Что-то придумал! 
А мы пока развеселим наших мам и поиграем в игру «Наряди свою мамочку»Вот  
задание. Это вам  бижутерия. Там и бусы, и кольца, и браслеты, а еще есть красивые и 
веселые шляпки. Надо маму нарядить, чтобы она была красивая прекрасивая. 

Проводится игра «Наряди маму»
Ведущая:Активнее родители, хлопаем, поддерживаем!
( За один раз могут участвовать 4 мамы.В игру проигрывают все желающие  девочки.) 
Мамы, покажите какие вы красивые! Мы вам желаем, чтобы вы были всегда такими 
красивыми!
 ( Все садятся.Прыгая поскоками входит Красная Шапочка. )
Красная Шапочка: Я к бабушке пойду леском. Там нарву для нее цветочков. А еще я  
бабушке  любимой  песенку спою!
Ведущая: И мы тоже знаем про бабушку любимую песенку. Знаем, ребята?
Вставайте, ребята! Споем песню «Милая бабуленька»

Исполняется песня «Милая бабуленька»
Красная Шапочка: Молодцы, ребята! Мне пора дальше идти! (Выходит волк)
Волк: Я давно тебя искал и цветов тебе набрал. А зачем мне цветы?
Волк:Ну, что ты забыла? Сегодня же праздник 8 Марта. (Встает на колени, преподносит 
букет)
Ведущая: В праздник чудо вдруг случилось. Все кругом преобразилось. Видите, волк стал 
добрым и хорошим! Да,Красная Шапочка? 
Красная Шапочка: Угощайся пирожками.
Ведущая: А теперь для всех и для тебя,  Красная Шапочка, и волк, и дети станцуют 
весенний танец с цветами. (Цветы берут под стульями.)



Исполняется  «Танец цветов»
Волк: Давай, Красная Шапочка, пойдем вместе поздравим твою бабушку. Угостим ее 
пирожками.
Красная Шапочка: А ты не съешь мою бабушку?
Волк:Что ты, Красная Шапочка, я стал, добрым и буду кушать только варенье, сгущенку, 
джем и пирожки!
Красная Шапочка: Ну,  тогда нам по пути! Хорошо! Ребята, до встречи!
Вместе: До свидания!
Ведущая:Ну, а мы продолжаем  наш праздник! Ласковую, нежную песенку споем для 
любимых мам.  (Ведущая раздает колокольчики)

Исполняется песня «Солнышко лучистое»
Ведущая:Праздник наш уже окончен. 
Что же вам еще сказать?
Разрешите на прощанье 
Вам здоровья пожелать!
Не болейте не старейте,
Не сердитесь никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
Наши ребята приготовили подарки мамочке и сегодня подарят их
своим мамочкам в группе. Второй вариант подарки дарят в зале, под музыку! 






