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Под музыку дети входят в зал.
Ведущий.
Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем вас с наступлением весны, с
первым весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!
8 Марта — день торжественный,
День радости и красоты!
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
Исполняется песня «Подснежник».
Ребенок.
Вот подснежник на поляне,
Я его нашла.
Отнесу подснежник маме,
Хоть и не расцвел слегка.
И меня с цветком так нежно
Мама обняла,
Что раскрылся мой подснежник
От ее тепла.
Ребенок.
Солнце ярко светит людям
В этот праздничный денек ,
« Динь- динь- дон !»- поют сосульки,
И гуляет ветерок.
Ручейки бегут, резвятся,
Лес очнулся ото сна ,
Птицы в воздухе кружатся:
« Чик-чирик ! Пришла весна!»
Весна неспешными шагами
Обходит наш любимый край,
И лучший праздник- праздник Мамы,
Веселой песнею встречай!
Исполняется песня «О маме»,
1-й ребенок.
Мама дорогая, я тебя люблю.
Все цветы весенние, я тебе дарю.
2-й ребенок
Солнце улыбается, глядя с высоты
Как же это здорово – у меня есть ты!
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3-й Ребенок.
Спорить с вами не хочу,
Вы мне так поверьте,
Моя мама лучше всех,
Лучше всех на свете!
Мама жарит пирожки,
Мама клеит маски
И рассказывает мне
Каждый вечер сказки!
А еще известна ей
Песня «Баю-Баю».
Мама только запоет,
Сразу засыпаю!
4-й ребенок.
Соберем для мамы робота такого,
Чтобы всю работу делал он толково.
И стирал, и гладил, жарил и варил,
И полы на кухне подметал и мыл.
Чтобы мог заштопать рваные платишки,
Чтоб читал он на ночь
Нам с сестренкой книжки!
И, придя с работы, мама удивится:
Никакой работы, можно спать ложиться!
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5-й ребенок.
Дорогие наши мамы,
Мы всегда гордимся вами,
Умными, спокойными.
Будем вас достойными!
6-й ребенок.
Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам!
Мы за все, за все, родные,
Говорим:
Дети (хором).
Спасибо вам!
Исполняется танец «Цветов».
Ведущий. Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и бабушки!
И их мы тоже хотим поздравить!
1-й Ребенок
Очень бабушку свою,
Маму мамину, люблю!

У нее морщинок много
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать!
2-й Ребенок.
Я, ребята, бабушке не грублю,
Потому что бабушку я люблю!
Будем нашим бабушкам помогать с тобой.
Улыбайся, бабушка! Всегда будь молодой!
3-й Ребенок
А, у бабушки малина сладкая- пресладкая,
Кабачки в ее саду гладкие – прегладкие,
А ромашки под окном белые – пребелые/
А стрижи летят к ней в дом смелые – пресмелые.
А у бабушки шаги быстрые – пребыстрые,
Полотенчики у ней чистые – пречистые,
Песни мне она поет звонкие – презвонкие,
А блины она печет тонкие – претонкие,
А варенье – просто мед, вкусное превкусное,
А глаза – то у нее почему же грустные?
4-й Ребенок
Есть много разных песенок
На свете обо всем.
А мы сейчас вам песенку
О бабушке споем!
Исполняется песня «О бабушке».
Ведущий.
Родные , бабушки и мамы,
От всей души вам дарят дети
Подарки, простенькие, эти!
Звучит музыка, дети дарят подарки мамам и бабушкам.
Затем на середину выходят мальчики.
1-й мальчик.
Праздник сегодняшний мы продолжаем,
Девочек наших мы поздравляем!
Мы бы отдельно спели для каждой,
Только поем мы очень неважно!
2-й мальчик.
Если дразнили мы вас обидно,
Честное слово, нам очень стыдно.
И не от злости, а по привычке
Дергали часто вас за косички!
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3-й мальчик.
Даже ударить может мальчишка.
Больно, конечно, только не слишком.
Все мы задиры, знаете сами,
Но обижать вас больше не станем!
Все вместе.
Очень вас просим, вы нас простите,
И поздравления наши примите!
Под весёлую музыку выбегает клоун.
Смешинка. А вот и я! Здравствуйте, друзья! Я – Смешинка.
Ведущий. Смешинка, у нас сегодня проходит конкурс шляп и посвящён он
празднику всех женщин 8 марта!
Смешинка.
Ой, правда, сколько шляп здесь разных Таких забавных и прекрасных!
А девочки как в шляпках хороши!
Я говорю вам это от души.
(Обращается к ведущей.)
Я ужас как люблю всякие конкурсы проводить. Можно, я вам покажу?
(Начинает суетиться.)
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Внимание, внимание!
Объявляется задание
Дети выстраиваются в две команды - Перед каждой командой на расстоянии
стоит мама или бабушка, которая держит в руках шляпу. Участники, по
одному добежав до отметки, стараются попасть в шляпу маленькими
мячами.
А теперь, детвора,
Начинается игра.
Игра «Попади в шляпу».
Ведущий: Дорогая, Смешинка, спасибо за интересную игру. Мы хотим тебе
сделать сюрприз.
Исполняется песня « Веснушки».
Звучит музыка. В зал входит Королева.
Королева Шляп:
Фанфары, громкие звучите!
Я всем гостям сегодня рада.

В нарядном зале вы собрались,
Вас ждет начало шляпного парада!
Я приветствую Вас, мои друзья! Я восхищена вашими нарядами, а особенно
вашими потрясающими шляпами и шляпками. Такого великолепия и
разнообразия нет даже в моем шляпном королевстве. Это весеннее чудо! Вы
готовы к празднику? Так чего же ждем? Великолепным танцем наш Шляпный
бал начнем!
Исполняется танец « Разноцветная игра»
Ведущий: Я вам скажу по секрету, больше чем мама, модницы нету!
Платьев у мамы просто не счесть, даже серёжки из золота есть!
И теперь, девочки, предметы женской красоты увидеть все на вас должны!
Надо как мамы вам нарядиться, чтоб на минуточку в мам превратиться!
Проводится конкурс «Мама собирается на работу».
Королева Шляп. Модницы красавицы, а умеете ли вы танцевать?
Исполняется танец «Модницы»
Королева Шляп: Браво, браво!
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Королева Шляп: А сейчас я объявляю начало главного события нашего
праздника Шляп. Нам нужно определить лучшую из шляп.
Ведущая: Ах, сколько хлопот и волнений! Ах, сколько забот и сомнений ! А
пока определяют победителя, мальчишки-хохотушки споют весёлые частушки!
На середину зала выходят несколько мальчиков.
Мальчики.
Задержалась мама где-то,
Папа сам варил обед.
Сообщим вам по секрету,
Натворил немало бед! Ух!
В кухне веник мы нашли
И квартиру подмели.
Но остались от него
Три соломинки всего! Ух!
Сам почистить раз в году
Я решил сковороду.
А потом четыре дня
Не могли отмыть меня! Ух!

Смешинка. Как здорово! Молодцы ребята– веселята! (Хлопает.)

Ведущий. А сейчас замечательный весенний танец!.
Исполняется танец «Хороши весной в саду цветочки».
Королева Шляп: А сейчас мы узнаем, каких наград удостоились обладатели
шляп. Поверьте мне девочки, все вы красивы!
Награждение участников по номинациям.
Смешинка. Мне тоже хочется вам что-нибудь оставить на память. (Думает.)
Надо что-нибудь подарить, что же? Нужно такое, что бы подошло и девочкам,
и мальчикам...
(Ходит по залу ,жестикулирует, размышляет вслух) Королева шляп! Совершите
волшебство.
Королева Шляп. Я попробую, а дети мне помогут?
Смешинка. Поможете? Нужно закрыть крепко-накрепко глаза, досчитать до
десяти, и тогда будет... Вот что!
Королева Шляп. Подожди, подожди! Не говори. Пусть это будет сюрпризом
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для всех
Дети закрывают глаза, считают до десяти. В это время выносят большую
шляпу, наполненную конфетами.
Смешинка. Открывайте глаза!
Ведущий. Дорогая, Королева, мы хотим отблагодарить Вас.
Исполняется танец «Черные глаза».
Королева Шляп:
Все было так чудесно и красиво.
Мы скажем мамам всем: "Спасибо".
А с вами я прощаюсь
И в сказку возвращаюсь.
Смешинка. Я так рада, что есть на свете замечательный праздник - праздник
бабушек и мам.
3-й Ребенок.
Пели мы и танцевали,
Как могли, вас развлекали!

До свиданья!
В добрый час!
Дети вместе.
Ждем еще на праздник вас!
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