Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 г. Вязьмы Смоленской области

Сценарий утренника,
посвященного празднику «8 Марта»:

«Телевизионный калейдоскоп»
(Для детей старшего возраста)

Музыкальный руководитель: Иванова Марина Владимировна

Цель: создать у детей и их родителей веселое праздничное настроение
Задачи:
- формирование у детей бережного отношения к маме, положительных
эмоций, чувства радости, коммуникативных навыков, музыкальнодвигательной активности.
- совершенствование вокальных и танцевальных навыков дошкольников
Ведущий. Сегодня замечательный праздник – 8 Марта. Мы приветствуем
всех, кто пришел к нам на праздник, который мы посвятим самым добрым,
самым чутким, самым нежным, заботливым, беспокойным, трудолюбивым и
конечно же самым красивым нашим мамам и бабушкам.
Дорогие мамочки и бабушки! Сегодня ваши детки будут признаваться вам в
любви, будут вас веселить, петь и читать вам стихи, в общем, всего не
перечесть.
А сейчас встречайте своих неугомонных ребятишек девчонок и мальчишек.
Под музыку дети входят в зал.
1. Праздник долгожданный в гости к нам пришел,
Посмотрите, как у нас в зале хорошо.
От улыбок ваших так тепло кругом,
Что сосульки даже тают за окном.
2. Звенят капели весело, зовут с собой весну,
Выстукивают песенку про мамочку мою.
А воробьи чирикают про бабушку стихи,
И в этот праздник радостный поздравим вас и мы.
3. Хотим спасибо вам сказать за ласку и терпенье
И этой песенкой поднять до неба настроенье.
Исполняется песня «Песня о маме».(Больше всех я люблю…)
Ведущий. Мы мамин праздник продолжаем,
Любимые телепередачи вам предлагаем.
Первая программа военным посвящается,
«Служу своей России» - программа называется.
Гордость бабушек и мам - защитники, солдаты.
Полюбуйтесь вы на них - бравые ребята!

1. Мамы , бабушки, сейчас мы хотим поздравить вас.
Мы ещё поздравить рады всех работников детсада.
2. И подружек, и сестрёнок, и, конечно, всех девчонок.
Пусть мы ростом маловаты, но отважны, как солдаты!
3. Полюбуйтесь, наши мамы, как мы возмужали.
Подтянулись, подросли, мышцы подкачали.
4. Родину любимую будем защищать,
Мир и счастье на земле будем охранять
Исполняется танцевальная композиция «Танец ВДВ»
Ведущий.
Новая программа «Наш сад» называется.
Бабушкам и мамам сегодня посвящается.
1 девочка: Любят женщины цветы - все об этом знают.
В детском садике цветы тоже подрастают.
2 девочка: Для наших бабушек и мам
Цветы сейчас подарим вам!
Аттракцион «Собери маме цветы»
Дети читают стихи.
1. Мама – солнышко, цветочек,
Мама – воздуха глоточек,
Мама – радость, мама смех.
Наша мама лучше всех!
2. Я маму крепко поцелую.
Обниму ее родную.
Очень я люблю ее!
Мама – солнышко мое.
(Подходит к маме, целует и обнимает)
3. Мама, так тебя люблю,
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам названье мама!

4. Я мамина дочка,
Зовут меня Настя.
Мне мама сказала,
Что я ее счастье!
5.Кто на свете всех милей?
И кто в мире краше?
Самый лучший друг детей —
Это мама наша!
6.У любимой мамочки
На щеках две ямочки.
У меня они есть тоже,
Я на мамочку похожа.
Вед. Музыкальная пауза.
Девочки исп-ют танц.комп. «Доченька моя».
Ведущий.Программу «Смак» мы начинаем, и кулинаров приглашаем.
Дети исполняют «Кулинарные частушки» .
Вед. А сейчас мы поиграем,
Подзадорим наших мам.
Пусть от их улыбок ярких
Станет радостнее нам!
Игра-аттр. (Приглашаются мамы, папы и дети)

В зале появляется Старуха Шапокляк.
Шапокляк: Почему меня на праздник дети не позвали? Безобразие!
Ведущий: Кто всегда и всем мешает? Детям ножки подставляет?
И всё делает не так. Это …(старуха Шапокляк)
Шапокляк: Да, я - старуха Шапокляк!
Что здесь за веселье?
Праздник или новоселье?
Ведущий: Сегодня праздник - женский день.
Шапокляк: Вам плясать и петь не лень?

Телевизор выключайте,
И концерт ваш прекращайте!
Надо старших уважать,
Отдыхать им не мешать!
Дайте мне подушку, дайте одеяло.
И вообще - с дороги! Бабушка устала!
Ведущий подаёт подушку, одеяло
Шапокляк: Всё! Бабуле не мешать!
Здесь я буду крепко спать!
Шапокляк устраивается поудобнее, засыпает
Ведущий: Милая бабуля, сюрприз у нас для вас Какую передачу для вас включить сейчас?
Шапокляк: К телепередачам отношусь я очень осторожно
Ведь телевизор нынче смотреть невозможно! (просыпается)
То ужасы покажут - от страха я дрожу,
Такие передачи я, бр-р-р, не выношу!
Посмотрела бы сейчас я «Парламентский час»!
Ведущий: Здесь, бабуля, - мамы, депутатов нет!
И у нас здесь праздник, а не горсовет!
Какую ж передачу сейчас нам показать?
Чтобы наша бабушка перестала спать?
Шапокляк. Моя любимая передача «Кому за 30».
Ведущий. Кому за сколько?
Шапокляк. Ну, за 50 лет, за 60 лет.
Ведущий. Так это уже бабушки!
Встречаем наших бабушек.
Инсц-ся песня «Бабушки-старушки»
Реб.Бабушек добрых любят все дети,
Бабушкам добрым шлём мы:
Все. Приветы!
1. Подрастают внучки, подрастают внуки.
Бабушке на радость милой, дорогой.
Никогда не будет в нашем доме скуки,
Только оставайся, бабушка ты всегда такой.

2. Бабушек любимых поздравим с женским днем.
Для бабушек любимых мы песенку споем.
Исполняется песня «Песня о бабушке»(До чего ж у бабушки вкусные
оладушки)
Шапокляк. Бывают паузы рекламные, а у нас будет игральная пауза!
Ведущий. А разве такие на телевидении бывают?
Шапокляк.Не знаю, как на телевидении, а у нас будет.
Помогайте мне .(выносит тазик, 2 веревки, прищепки и 10 пар
перемешанных носков, берет в помощники по одному мальчику, растягивает
веревку).
Шапокляк.(с охмуряющим взглядом идет к родителям).
Совсем скоро наступит день самой прекрасной половины человечества – 8
марта. Все мужчины в этот день готовы носить нас на руках. (к родителю)
Мужчина, вы готовы носить нас на руках?.. Ах, шарман! Ну, тогда выходите.
(к другому) Молодой человек, будьте любезны, присоединяйтесь (когда
мужчины выйдут) Не бойтесь, носить на руках никого не нужно. Ваша задача
– помочь развесить носки, но только обязательно разобрав их по парам.
Ведущий. А теперь милые мамы и бабушки дети подарят вам танец .
Исполняется танец «Дочки-сыночки».
Шапокляк: Я с праздником сегодня поздравляю всех!
Пусть будет в жизни счастье, удача и успех!
(Шапокляк прощается и уходит)
Ведущий.
Предлагаем вашему вниманию следующую передачу «Пока все дома»
Рубрика «Умелые ручки».
Уважаемые родители, вам дети приготовили подарки.(Показ) А вручение
состоится в группе.
Дети выстраиваются перед зрителями
Ведущий: К концу пришёл веселья час, спасибо, что пришли!
Мы рады были видеть вас, и видим, что довольны вы!
Ведущий: От всей души хотим еще раз поздравить Вас с праздником и
пожелать счастья, радости, любви и что бы дети вас только радовали.
Все дети: Мы любим вас!

