Сценарий утренника 8 Марта в старшей разновозрастной группе
детского сада.
Ведущий: Дорогие наши женщины! От всей души поздравляем вас с
Женским днём и приглашаем посмотреть выступление наших ребят.
(Дети под музыку входят в зал с цветами в руках и становятся полукругом.)
Ведущий: Мы собрали в зале множество ребят,
Голоса их звонко, радостно звенят.
Самый главный праздник света и добра
Празднует сегодня наша детвора.
1 В славный день 8-го Марта
Мамам нашим шлём привет

Маршалковская

«Мама»-слово дорогое,
В слове том-тепло и свет.
2 Какой сегодня день прекрасный!
Звенит на улице капель.

Нефёдова

И кружим мы под звуки вальса
И птиц весёлую свирель.
3 На свете добрых слов не мало!
Но всех добрей,важней одно,
Из двух слогов -простое слово МАМА!

Александров

И нету слов родне,чем оно!
4 Уж скоро будет сад зелёным,
Ручьями станут льды,снега
Всё громче птичьи перезвоны

Юнусова

Зовут гулять в леса,в луга.
5 Калябин Д.
6 Манько.Н
7 Шараевская Н
Песня
Ведущий: Ничего нет на свете чудесней
И сильней материнской любви.
С чем сравнить её?Может быть,с песней,
Что поют на заре соловьи?
Доброты материнской прекрасней
Ничего удивительней нет.
Этот мир,к чьей любви мы причастны,
Добротой материнской согрет!
Танец «Танец матрёшки»
Выходят три мальчика
1 Пока что девочки малы,
Нас иногда обидно дразнят,

Васильченко

Но посмотрите как милы
Они в весенний женский праздник.
2 Пусть подрастают, как цветы,
Девчонки,сёстры и подруги.

Филимонов. Т

Пускай сбываются мечты
Под песен радостные звуки.
3 Желаем девочкам своим
Расти и стать,как наши мамы.
Мы вас в обиду не дадим,

Самодуров

И от души поздравляем вас!

Ведущий: Песню дружно запевай,
Песню не простуюПро маму дорогую!
Песня Старшей группы.
Ведущий: В гости к нам пришла замечательная семья:папа,мама и сынок.
Давайте мы узнаем,как обычно проходит в этой семье утро
(дети инсценируют стихотворение «Какой же я?» Д. Шеянова)
Сын: Говорят мне папа с мамой.
Папа: Ну,какой же ты упрямый!
Только ты лежишь в постели.
Все умылись и поели.
Мама:Сколько можно повторять,
Что пора тебе вставать?
Сын: Я умылся чисто с мыломМама сразу похвалила.
Мама: Вот теперь,сынок Андрюша
Ты послушный и хороший!
Сын: Я всегда у них такой:
То хороший,то плохой!
Ведущий: А вот ещё одна семья.
Мама: Где же яблоко,Андрюша?
Сын: Яблоко?Давно я скушал!
Мама: Ты не мыл его,похоже?
Сын: Я с него очистил кожу!
Мама: Молодец ты стал какой!
Сын: Я давно уже такой!
Мама: А куда очистки дел?
Сын: Ах,очистки? Тоже съел!
Ведущий: Дорогие мамы,наши девочки приготовили для вас танец!
Танец с куклами.

Ведущий: Семейный очаг поддерживают оба родителя,но большинство
домашних дел и хлопот ложится всё таки на мамины плечи. А вы маме
помогаете (ответы детей).А мы сейчас это проверим.
Игра «Мамины помощники».
Ведущий говорит,что мама постирала своим детям носочки. Нужно помочь
ей разобрать носочки по парам. В большой обруч
высыпаются детские носочки по паре на игрока. Дети делятся на 2 команды.
Они должны выбрать парные носочки и принести их. Кто быстрее и
правильно разберёт?
Ведущий: Какие помощники хорошие выросли. Давайте для мам споём
песню «Подарок маме»
Песня «Подарок маме»
Ведущий: Кто вас больше всех ласкает?
Кто вас любит,обожает?
Покупает вам игрушки?
Книги,ленты,погремушки?
Кто печёт оладушки?
Дети: Это наши бабушки!
Ребёнок: Бабушка родная,милая моя,
Больше всех на свете я люблю тебя!
Никогда не буду огорчать тебя,
Только будь здоровой бабушка моя.
Ребёнок: Не забудьте,что у мамы есть своя родная мама.
Почему же для меня это бабушка моя?
Бабушка должна лежать,кофе пить и дел не знать.
Ну а бабушка моя тратит время всё не зря:
Она вымоет посуду и натрёт полы повсюду,
А какие у неё пироги-ну просто-во!
Вам,друзья,скажу я прямо,
Что профессия её-двойная мама!
Ребёнок: Моя бабушка-модель,
Хочешь,верь,или не верь.
Если видят рядом нас,говорят:
«Вы просто класс»

Мы с ней локоны на вьём,
Ридикюль с собой возьмём
И походочкой летящей
В детский парк гулять пойдём.
Ведущий: Есть много разных песенок
На свете обо всём,
А мы сейчас вам песенку
Про бабушку споём.
Песня про бабушку.
Входят мальчики переодетые в бабушек.
Ведущий: А бабули то,бабули
На скамеечке сидят
Всё про внуков говорят.
Бабуля 1: Молодёжь то какова,
А поступки,а дела (качает головой)
Поглядите на их моду!
Разоделись,обормоты
Раньше танцы да кадрили
Юбки пышные носили
А теперича не то,
Брюки- во (показывает)
А юбки- во (показывает)
Бабуля 2:Ну а танцы-то,а танцы?
Стали все как иностранцы!
Как ударятся плясать,
Ногу об ногу чесать.
Бабуля 3:Все трясут
ся в лихорадке
Поглядеть так стыд и срам!
Мы так с вами не плясали (грозит пальцем)
Всё фигуры изучали

И ходили по балам (разводит руками).
Бабуля 4: Хватит,девочки,ворчать!
Молодёжь всё обсуждать!
Были тоже мы такими!
Молодыми,озорными,
Сбросим лет так 50!
Потанцуем для ребят!
Танец «Бабушки старушки»
Ведущий: Слышны гитары,бубны,песни.
Встречайте, цыганский табор в гости едет.
Танец «Цыганский»
Ведущий: Обойди весь мир вокруг
Только знай заранее
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Дети берут подарки и встают полукругом. Произносят по одной строчке
дарят подарок маме.
Ребёнок:- МАМА-это небо!
Ребёнок: - МАМА-это свет!
Ребёнок:-МАМА-это счастье!
Ребёнок:-МАМЫ лучше нет!
Ребёнок:-МАМА-это сказка!
Ребёнок:-МАМА-это смех!
Ребёнок:-МАМА-это ласка!
Ребёнок:-МАМЫ-любят всех!
Ребёнок:-МАМА-улыбнётся,
Ребёнок:-МАМА-погрустит,
Ребёнок:-МАМА-пожалеет,
Ребёнок:-МАМА и простит.
Ребёнок:-МАМА,нет тебя дороже,
Ребёнок:-МАМА всё на свете может!

Ведущий:Пора концерт заканчивать,
Мы рады всем гостям,
Что выбрали вы время
И заглянули к нам
Счастья вам!
Тепла,добра,удачи,
Радости,здоровья,красоты.
Чтобы не гас огонь в глазах горящих
И сбывались лучшие мечты.

