
Праздник 8 Марта в группе «Одуванчик»



- Почему всё изменилось?
Почему всё заискрилось?
Засмеялось и запело?
Ну, скажите, в чём тут дело?
- Это так легко понять.
К нам Весна пришла опять!



- Здравствуйте, ребята! 
Опять я к вам пришла. 
Вьюги и метели прочь я прогнала.
Принесла вам солнца, света и тепла. 
Очень этой встречи с вами я ждала. 

Танец «Весна-красна»



- Солнце светит все смелей, 
Воздух делает теплей. 
Сердце ж чтоб согрелось…
Нужно, чтобы пелось…
Спойте ж песню поскорей: 
Мамин праздник у дверей! 

Песня «Поздравляем наших мам»



- С Днём рожденья поздравляем 
Наш любимый детский сад!
Он встречает день рожденья 
Двадцать пять уж лет подряд!

«Танец с цветами» 



Своих бабушек и мам, женщин всех на свете
Песенкой весёлою поздравляют дети!
- Бабушка родная, милая моя, 
Больше всех на свете я люблю тебя.
- Никогда не буду огорчать тебя. 
Только будь здорова, бабушка моя.

Песня «Молодая бабушка»



- Мы огромное «спасибо» 
Скажем бабушкам родным, 
И сегодня, в день весенний, 
Посвящаем танец им!

Танец «Хула-хуп» 



- В весенний день, что солнышком согрет, 
Мы мамам нашим шлём привет: 
Мама! Мама! Мама! 
- Удивительное слово! В этом слове – волшебство!
А давайте-ка, ребята, вместе соберём его! 



- Поздравляем наших мам!
Им спасибо скажем!
- А как спасибо показать? 
- Мы – споём и спляшем!

«Мама» 



- Здравствуй, добрая Весна, я проснулся ото сна.
- Вот, зашли мы в детский сад, давно не видели ребят.
Видим, праздник вы справляете, а кого вы поздравляете?
– Наших мам.
- Этот праздник самый главный, этот праздник самый славный.
Слово «мама» знаю я, мама есть и у меня.



- Ёжик, Белка, проходите, и у нас вы погостите.
Сейчас заиграют музыканты, оцените скорей их таланты!
Нет ничего прекраснее на свете, чем вальсы Штрауса, когда играют дети! 
Желаем вам приятных впечатлений от звуков музыки, играем с вдохновением!

Оркестр «На прекрасном голубом Дунае»



- Мне понравилось играть. С вами буду выступать! Остаёмся, Белка?
- Ёжик, мне не поиграть - надо в лес Весну позвать! 
Без Весны в лесу уныло, всё замёрзло, всё застыло.
В лес тебе пора, Весна. Пробуди всё ото сна!



– С вами я должна проститься, в лес мне надо возвратиться.
Много нужно мне успеть – землю солнышком согреть,
Птиц встречать, цветы растить, лёд в овражках растопить.
- Ёжик, ты мне помоги, слово "мама" сбереги. 
В лапках ты его сжимай, никому не отдавай!
- Слово "мама" нам, друзья, потерять никак нельзя!



- До чего же хороши и красивы малыши.
Как смотреть на вас приятно, все одеты так нарядно!
- Будем петь, играть, плясать, мамин праздник отмечать.

«Наш любимый детский сад»



- Эй, здорово, ребятня! Не узнали вы меня? 
Ну!?.. Джоконда я лесная! Ух, какая заводная!
Что на праздник собрались? Причесались, "заплелись"?
Бабушек позвали, мам... Праздник проводить не дам!
Я коварна и упряма, украду я слово "мама". 
Не видать веселья вам, разгоню я ваших мам! 



-Что ты, Ёжик, здесь сидишь? Что ты, Ёжик, так грустишь? 
Солнце светит, день хорош, может, ты со мной споёшь?
- Спою.
- Ты шкатулку положи. Её в лапах не держи. 
Пусть лежит себе... она никому и не нужна.
Только, чур, я запеваю! Ты вот эту песню знаешь? («В лесу родилась ёлочка»)
-Что так тихо ты поёшь? Ничего не разберёшь!



- Ага! Я шкатулку унесу, спрячу далеко в лесу. 
"Мама". Это ж просто слово! Ну и что же тут такого?

Это слово важно вам? Я шкатулку не отдам!
Всё! Слово вам не отыскать! Мамин праздник не начать!



- Кошмар! Кошмар! Беда! Беда! Весна, иди скорей сюда!
-Что случилось?
- Слово я оберегал! Никому не отдавал! 
А Ворона прилетела, обманула, унесла.
- Я на помощь позову все цветы, листы, траву.
Эй, сюда скорей спешите, ребятишкам помогите!



-Что случилось? Где тревога? 
- Надо нам помочь немного.
-Чем помочь? Скажите прямо! 
- Потерялось слово "мама". 
-Что же делать? Как-нибудь надо слово нам вернуть.
- Мы Ворону вмиг найдём, слово "мама" отберём.
- Не будем обижать Ворону, на зло ответим мы добром,
Мы танец для неё станцуем, стихи весенние прочтём.
Растает у неё сердечко, сама отдаст нам то словечко!



- К нам, Ворона, на праздник приходи, на ребяток наших сядь и погляди! 
Мы тебе концерт покажем наш. И тогда ты слово "мама" нам отдашь?
- Ладно, ладно, посижу, на концерт ваш погляжу. 
Коль понравится программа, я отдам вам слово "мама".



- Теперь для мамы нашей мы стихи расскажем.
Песенку споём, поздравим с женским днём.

«Колыбельная для мамы»



- Нет ведь песенки чудесней. Может, спеть погромче мне,
Чтобы маме эту песню слышно было и во сне. «Колыбельная для мамы»



- Да, и стихи-то вы умеете читать. 
А умеют ли ребята танцевать? Танец «Жила-была бабка»



Танец «Жила-была бабка»



- А теперь, честной народ, наступил и мой черёд. 
Ноги сами рвутся в пляс. Эх, повеселюсь сейчас! Танец «Весёлый тренаж»



- Мне концерт ваш надоел! Мне в лесу хватает дел. 
Я устала! Ухожу! Слово "мама" уношу.
- Мы и пели, и плясали, и стихи тебе читали. Пожалей ты наших мам!
- Вот хоть лопну - не отдам! 



- Жить тоскливо одному, я не нужен никому.
Как попал сюда - не знаю…
Знаю – пропаду один, средь берёзок и осин.
Мне никто не сварит каши, мне никто не лечит кашель. 
Некому мне песни петь, некому меня согреть….
Нету рядом никого, у меня у одного.
Ты, Ворона, ведь не злая. Ты весёлая, смешная, 
Может, мне ты будешь мамой? Иль для тебя я слишком странный?



- Странно… Я живу совсем одна. Никому я не нужна.
Никогда я не варила каши. Никогда я не лечила кашель.
Никому я мамой не была. Были всё какие-то дела…
Жить тоскливо мне одной… Слишком резок голос мой…
Ой!  Ведь так я стану злой! Постой!
Научусь варить я кашу! Научусь лечить я кашель!
Буду мамой! Ты и я – вместе, мы одна семья!



- В самом деле, это слово лучше всякого другого. 
В нём таится волшебство… вы заметили его?
- Голос мой стал тише, мягче… Вот теперь могу я спеть.
Спеть, как мне давно хотелось, чтобы вместе тихо пелось.

«Мама – первое слово»



- Все старались не напрасно. 
Сказка кончилась прекрасно! 
Молодцы! Спасибо вам! 
Поздравляйте ваших мам!

Песня «О’кей!»



МОЛОДЦЫ!


