
8 Марта (ст.гр.) 

Вед 

Вот опять наступила весна! 

Снова праздник она принесла! 

Праздник радостный, светлый и нежный! 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Реб 

О чем воробышек пропел  

Нам за окном с утра? 

Реб 

Что наступает Мамин День, 

Вставать уже пора! 

Реб 

О чем сосульки за окном 

Звенят, звенят, звенят? 

Реб 

Что Женский праздник наступил 

Напомнить нам хотят! 

Реб 

О чем проказник-ручеек 

На улице журчит? 

Реб 

Чтоб не забыли бабушкам 

 Любимым позвонить! 

Реб 



Для вас, дорогие, любимые, 

Мы песни сегодня поем! 

Песня «Как здорово…» 

Реб 

Когда приходит к нам весна, неся тепло и ласку. 

Гостей мы приглашаем к нам и дарим мы им сказку! 

Вед 

А называется сказка «Гуси-лебеди»! 

В одной деревне, в одном домике жила-была одна дружная семья: 

Мама, папа, Аленушка и братец Иванушка. 

(выходят по очереди из домика) 

Мама 

Нам, Аленушка, ехать на базар пора. 

Ваню дома оставляем и тебе напоминаем… 

Папа 

Дома с братцем посиди, за Ванюшей пригляди! 

А приедем вечерком – вам гостинцы привезем! 

Вед 

Сели мама с папой на лошадку и уехали на базар. 

(под музыку на «лошадках»  по кругу) 

  Вед 

Аленушка уложила братца Иванушку и запела ему колыбельную песенку… 

Колыбельная Аленушки 

Вед 

Уснул Ванечка…Посмотрела Аленушка, а на дворе дети собираются, в игры  



играют! 

Реб 

Что ты дома все сидишь? Что, Аленушка, грустишь? 

Аленушка 

Мама утром мне велела, чтоб за Ваней я глядела. 

Реб 

Выходи-ка к нам играть, бубенцы передавать! 

Вед 

Аленушка поглядела на братца, увидела, что он спит и пошла во двор в игры  

играть! 

Игра «Передай бубен!» 

(по кругу передают бубны-3-4 шт. У кого остался бубен – танцуют) 

Вед 

Пока Аленушка  весело играла с детьми, во двор, где сладко спал Ваня,  

прилетели гуси-лебеди и унесли на своих крыльях неведомо куда… 

(звучит тревожная музыка: гуси-лебеди летят по кругу, берут Иванушку 

 в коляске и уносят) 

Аленушка 

Гуси-гуси, подождите! Ванечку не уносите! 

Ах, горе какое! (плачет) 

Вед 

Не надо печалиться, Аленушка! Ведь у тебя много друзей! Мы поможем   

найти твоего Ванюшу! 

Ребята, поможем Аленушке найти братца Иванушку? 

Дети: Да! 



Выбегает Речка, под музыку легко бежит по кругу) 

Вед 

Вот и дошли мы до речки. Вода в ней чистая, прозрачная… 

Аленушка 

Речка-реченька моя, ты скажи нам, не тая, 

Гуси здесь не пролетали? Над тобой не гоготали? 

Речка 

Прочитайте стихи о мамах, бабушках -  все скажу тогда вам я! 

Стихи 

Речка 

Спасибо за стихи! Интересные! Вижу: любите вы своих мам и бабушек! 

Идите по тропинке, увидите ложбинку. 

Там Березонька стоит и листвою шелестит… 

Все Березке расскажите, об Иванушке спросите! 

Вед 

Спасибо тебе, Реченька! До свидания! 

Выбегает Березка 

Вед 

А вот и Березка! 

Аленушка 

Милая Березонька, подруженька моя! 

Расскажи, Березонька, всю правду, не тая! 

Гуси здесь не пролетали? 

Над тобой не гоготали? 

Березка 



В полюшке стою одна! Вся округа мне видна! 

Станцуйте, пляску мне, друзья! Все скажу вам я! 

Танец 

Березка 

Спасибо вам, ребята, за веселый танец! По дорожке вы идите да в лесочек  

заверните! Там, Аленка, братец твой! У Бабки Ежки самой! 

Вед 

Спасибо тебе, Березонька! До свидания! 

Березка 

До свидания! 

Выходит Бабка Ежка 

Вед 

Бабка Ежка, здравствуй! 

БЕ 

Здравствуйте, коли не шутите! 

Вед 

Мы с ребятами разыскиваем братца Иванушку! Узнали, что он у тебя. Так  

ли? 

БЕ 

У меня, родимые, у меня! Но я вам его не отдам! Он мне самой нужен! 

А что это у вас за праздник?! 

Дети 

Праздник всех мам и бабушек! 8 Марта! 

БЕ (обиженно) 

Праздник всех мам и бабушек?! Так я же будущая Бабулечка Ягулечка! 



А меня никто-никто не поздравил!!! 

Вед 

Не обижайся, Бабка Ежка! Наши ребята поздравят тебя и всех наших  

бабушек! 

Песня о бабушке 

БЕ 

Спасибо! Хорошо вы пели, душевно! 

Вед 

Да! Наши дети не то еще умеют! Могут, например, разобрать фрукты и  

овоши! Фрукты – на компот, а овощи – борщ сварить! 

Аттракцион так и называется: «Свари компот и борщ!» 

(В центре – стол с  подносом, на котором лежат фрукты и овощи. 

Около каждой команды – корзинка. В форме эстафеты.) 

Вед 

А следующая игра называется «Ищи маму!» 

(Мамы стоят в большом кругу, дети внутри танцуют. С окончанием  

Музыки приседают, закрыв глаза. Мамы, взявшись за руки, тихо проходят  

по кругу. Каждый ребенок должен найти свою маму.) 

БЕ 

Молодцы, ребята! Весело играли! 

БЕ 

Бабка Ежка, скоро родители  Аленушки и Иванушки приедут с базара. 

Отдай нам, пожалуйста, Иванушку! 

БЕ 

 



Так и быть, отдам! Забирайте Иванушку! 

(отдает коляску) 

А мне пора! До свидания! 

(под музыку на «лошадках» по кругу возвращаются родители) 

Мама 

Аленушка! Иванушка!(обнимает) 

Папа 

Все ли ладно? Не случилось ли чего? 

Аленушка 

Не волнуйся, мамочка! Не волнуйся , папочка! Все в порядке! 

Мама 

Вам подарки мы купили – ничего не позабыли! 

Папа 

Инструменты разбирайте и для нас вы поиграйте! 

Оркестр 

Вед 

Сказку нашу мы кончаем… 

Да и праздник наш подошел к концу! 

Давайте все вместе споем песню «Пусть всегда будет солнце»! 

(Вед еще раз поздравляет гостей) 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


