
8 марта 2018
2 младшая группа

Ведущий: В марте, первого числа,
                 Начинается весна.
                 Мамин день — восьмое марта
                 Отмечает вся страна!
                 Вот какие наши мамы!
                 Мы всегда гордимся вами, 
                 Умными и милыми,
                 добрыми, красивыми!
1-й ребенок. В день весенний, солнечный 
                      Маму поздравляем!
                      Жизни долгой, радостной 
                      От души желаем!
 2-й ребенок. Мама, мама, мамочка,
                       Я тебя люблю,
                       Я тебе весеннюю
                       Песенку спою! 
ПЕСНЯ «Солнышко»
3-й ребенок. Песенку о маме мы споем сейчас. 
                       Мама дорогая крепко любит нас!
4-й ребенок. Слушай нашу Песенку,
                       Мамочка любимая,
                       Будь всегда здоровая,
                       Будь всегда счастливая!
      ПЕСНЯ «Мы печем пирожок»
(дети сели)
Вед: Посмотрите, ребята, сколько ласточек прилетели к нам сегодня (ходят и
смотрят зал) Они прилетели и принесли весну. И принесли нам праздник
для мамы и бабушки которых вы очень, очень ждали, потому что приготовили
для них музыкальных сюрпризов!
 Вед2: И так, смотрим  сценку «Утята»
 Под музыку «Танец маленьких утят» выходят:
 Мама-утка, а за ней-утята. Утята выстраиваются в шеренгу, лицом к 
зрителям.
ВЕД: Мама уточка идет,
        За собой утят ведет,
        Наставленья всем дает.
Мама-утка (подходит к каждому).

1. Ты, утенок не дерись.
2. ты, утенок не щипись.



3. далеко не заплывай.
4. глубоко не ныряй.
5. а ты, подряд все не глотай.
Пора детей учить порядку
Дети, делаем зарядку.
          «ЗАРЯДКА»

После танца дети разбегаются и прячутся за бутафорские камыши.
МАМА-утка: Разбежались малыши
                          Их попробуй разыщи.
                          Ох, как трудно мамой быть,
                          Малышей всему учить.
ВЕД: вот какие беспорядки:
           Поиграть решили в прятки
           Мама быстро их найдет,
           Непослушным попадет.
                ( Утка ищет утят)
Мама утка: Кря-кря-кря, ну что за шутки!
                      Разбежались мои утки.
(утка по очереди подходит к каждому утенку)
Утенок:1. кто-то клюнул меня в нос.
                 (Утка гладит утенка)
               2. а меня щипнул за хвост.
                  (Утка качает головой.)
               3. А нас в речку затащил.
               4. И чуть-чуть не утопил.
                 (Мама-утка успокаивает обоих)

   5.А меня чем-то накормил.
     (утка гладит живот)

Мама-утка: Этот кто-то есть вы сами.
                     Признавайтесь в этом маме.
                     Ох, как трудно мамой быть.
                     Малышей всему учить.
В зал вбегает Маша.
Маша:       Мишка! Мишка!
В зал бегает Медведь с подушкой, укладывается спать.
Маша:       Мишка! Мишка! (трясет Медведя, он не просыпается)
                  Ну, здоров ты, Мишка, спать,
                  Праздник всем пора встречать!
                  Мужчины женщин поздравляют, а еще- подарки дарят,
                  Пахучие, приятные, нужные!
Медведь молча сует Маше подушку и опять ложится.
Маша: (детям) Вы, ребята, что сидите? Лежебоку разбудите!



                  Надо Мишеньку поднять, выходите танцевать!
                     Танец 
Медведь во время песни просыпается, встает, танцует.
Ведущий: Здравствуй, Мишка! Здравствуй, Машенька!
Медведь и Маша кланяются.
Медведь:   Наконец я начал просыпаться, сразу начал удивляться:
                   Где я? Как сюда попал?
Ведущий2: Ты к нам с подушкой прибежал,
                   Машенька на праздник к нам пришла
                   И тебя в гости позвала.
Маша:        Играть! Играть! Играть!
Медведь зажимает уши.
Ведущий: И незачем так кричать! Нам с Мишей и с первого раза понятно,
                   чего ты хочешь. Давай-ка мы и у ребят спросим, хотят ли они
                   поиграть?
Дети:         Да!
                                           Игра «Собери букет из цветов»
Медведь:  Вы так весело играли, но чей праздник – не сказали!
Ведущий2: Знай, Медведь, сегодня праздник мамы,
                    Самый лучшей, самый-самый!
                    Для нее танцуем, для нее поем!
                    Поздравляем с Женским днем!
Ребенок: 1) И бабулю милую спешу поздравить я,
                    Лучше всех на свете бабуля у меня!
                2) В гости к бабушке ходить очень я люблю,
                    Не ругает, не кричит, если нашалю!
                3) Как бабулю не любить - мы ведь с ней друзья,
                    Будь здоровой двести лет, бабушка моя!
                        Песня « Бабушка»
Вед: а еще для бабушек мы приготовили  

«Танец с платочками»
Маша: А соберите мне бусики
                            Игра «Собери бусы»
Медведь:  Какие молодцы! И у меня есть бабушка! 
Маша:      Играть, играть! Еще играть!
Ведущий2: Машенька, ну зачем же так кричать?
                  Спокойно можно ведь сказать!                              
Маша:    Играть, играть! Еще играть!
Медведь молча берет Машу за руку и тащит ее из зала.
Маша (упирается): Не хочу, не буду с тобой дружить!
Маша и Медведь отворачиваются друг от друга.
Ведущий: Что же это? Вы же друзья!



                   А в праздник тем более ссориться нельзя!
                   Ну-ка, дети, выходите! Как мириться – покажите!
                         Танец « Помирились»
Медведь и Маша в конце танца тоже обнимаются.
Медведь:   За урок благодарю!
                   Милым мамам, дорогим
                   Счастья мы желаем,
                   С днём весенним, озорным всех вас….
Вместе:     Поздравляем!!!
Маша:       Не болейте, не старейте,
                   Не сердитесь никогда.
                   Вот такими молодыми
                   Оставайтесь навсегда!
Уходят МАША И МЕДВЕДЬ
Ведущий:  На этом наш праздник закончен.

                    Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной 
красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а 
каждый новый день приносит только радость и улыбки!
8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются.

   .Дети уходят из зала

 


