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Сценарий «Чудесный праздник бабушек и мам!»
Цель: Активное вовлечение родителей к участию в празднике, создание
праздничной атмосферы.
Задачи:
1. Вызывать у детей и у родителей радостные положительные эмоции от совместной деятельности на празднике.
2. Развивать творческие способности детей во всех видах музыкальной деятельности.
3. Воспитывать любовь и уважение к близким людям: мамам, бабушкам, сѐстрам.
Действующие лица: Взрослые - Клоун, Ведущая.
Дети: куколки, мышата, лягушата, котята, мишки, лисята, зайчата, петушки,
клоуны.
Атрибуты: Чемодан, скакалка с ленточками, бусины и веревки, шарфики,
музыкальные инструменты: бубны, ложки, колокольчики, погремушки, дудочки, молоточки, бубны, платочки, открытки для мам, для девочек – большие бантики на голову, для мальчиков – большие банты на шею и клоунские
колпачки, маски: мышата, лягушата, котята, мишки, лисята, зайчата, петушки.
Входят под песню «Паровоз, паровоз, новенький блестящий» паровозиком
по кругу и встают полукругом показывают руками паровоз ту -ту –ту!
Ведущая: Почему все изменилось, почему все заискрилось, засмеялось и запело? Ну, скажите, в чем же дело?
Это так легко понять!
Все: К нам весна пришла опять!
Ведущая: Как нарядно в зале и светло,
Будто ясно солнышко взошло.
Это мамин праздник наступил.
И улыбками он зал наш озарил.
Мы всем мамам шлем привет,
И покажем праздничный концерт.
1.Ребѐнок: В этот день мы постарались: аккуратно причесались,
Умывались, одевались, чтобы мамы улыбались!
2.Ребѐнок: Я маму слушаюсь всегда, всегда ей помогаю,
Пусть будет весела она, совсем не огорчаю!
3.Ребѐнок: Я очень мамочку люблю, скажу вам по секрету.
Своей мамой дорожу, еѐ роднее нет!
4.Ребѐнок: Для мамы песенку спою, и весело станцую,
А после – к маме подойду, и в щѐчку поцелую!

5.Ребѐнок: Родную нашу мамочку, поздравим с Женским днем!
И песенку о мамочке сегодня мы споем!
Песенка
Ведущая: Да, у нас здесь бабушки сидят и на внучат они глядят! Их надо с
праздником поздравить!
Песня «Бабушка любимая»
6.Ребѐнок: Наши бабушки бабульки, очень любят нас внучат.
Покупают нам игрушки, даже водят в детский сад.
7.Ребѐнок: Молодые, модные, милые и добрые.
Вот они у нас какие, наши бабушки родные!
Ведущая: Ребята, что же вы стоите? Мамочкам и бабушкам свой поцелуй
воздушный подарите! А сейчас, крепко – крепко за руки беритесь и на стульчики садитесь! Дети садятся на стульчики
Ведущая: Ой, ребятки, а что это за музыка? Мне кажется, кто-то к нам спешит в гости. Музыка, входит клоун в одном ботинке держит в руках чемоданчик – дипломат разукрашенный.
Клоун: Здравствуйте, дети! Самые лучшие на свете!
Добрый день вам, папы! Не надо, не снимайте шляпы.
Поклон вам, мамы - лучшие самые!
Особое внимание бабушкам - ну-ка, похлопайте все им ладушки! А чего это
вы здесь собрались?
Ведущая: Мы сегодня всех кругом поздравляем с Женским днем!
Клоун: Вот, здорово! Ой, а я тоже хочу поздравить всех с праздником!
Бегает по залу, пожимает всем руки. Ой, да я так и до вечера не успею всех
поздравить!
Ведущая: Клѐпа, можешь просто рассказать для всех сразу, стихотворение!
Клоун: Правда, правда! Слушайте!
8 Марта! 8 Марта! Чудесный праздник бабушек и мам!
8 Марта, 8 Марта желаю счастья, мира вам!
Ведущая: Спасибо тебе, клоун!
Клоун: А можно мне остаться на вашем празднике?
Ведущая: Дорогой Клѐпа, конечно оставайся.

Клоун: Я на празднике веселом, самый яркий и смешной,
Буду с вами я сегодня, ну, а в цирке — выходной. Я красивый, славный, умный, замечательный, но немножко шумный! Я самый, самый, самый веселый
клоун в мире! А ещѐ модный! Нарядился я празднично, красиво, посмотрите,
сколько на мне бантиков. Разглаживает бантик на шее. Посмотрите, какой
красивый бантик на шее, видели! Это бантик номер один, а вот ещѐ у меня
есть бантик, вот, на башмаке, видите, зеленый, видите? Это бантик номер
два! А ещѐ на другом башмаке у меня ба… (выставляет ногу), ой, оѐ-ѐй, а где
у меня башмак? Вы не видели? Так, наверное, кто – то одел. Подбегает к
деткам, примеряет ноги, ищет под стульчиками, поворачивается к родителям. А, это вы забрали мой башмак! Находит под стульчиком. Вот он! Ура!
Одевает. Вот он, бантик номер три! Всѐ, я к празднику готов!
Ведущая: Да, красивый ты, Клѐпа! Клѐпа, посмотри, а у наших деток тоже
есть бантики! Откроем маленький секрет, мы утром пытались сосчитать,
сколько же у нас бантиков, и каждый раз сбивались со счета, да так и не сосчитали! Давайте мы сейчас встанем в хоровод, а мамы, бабушки нами полюбуются!
Клоун: А я, буду бантики считать! Дети встают в хоровод, клоун восхищается бантиками, считает, путается. Оѐ-ѐй, оѐ-ѐй, голова закружилась, со
счета сбился! Много бантиков, не сосчитать! Лучше я подарки всем подарю!
Что же мне придумать?.. О! У меня же есть маленькая сумочка, в которой чего только нет! Втаскивает большой баул, роется в нем.
Вот, какие красивые платочки! Но на всех гостей их не хватит!
Ведущая: А ты раздай платочки девочкам, они в подарок мамам и бабушкам
пляску-игру подарят.
Пляска «Платочки» исполняют девочки.
Клоун: Вот спасибо, помогли мне сделать подарок.
Дети садятся на стульчики.
Ведущая: А что еще есть у тебя в чемоданчике?
Клоун: О, шарфы необыкновенные, очень огроменные.
Ведущая: Уважаемый Клѐпа, а наши мамы, могут узнать своих деток даже
закрытыми глазами!
Игра для мам «Найди ребенка с закрытыми глазами»

Клоун: Закрытыми глазами? Да не за что не поверю! Сможете, мамы? Ой, нет, не верю! Выходите,
мамы! Выходите! Вот здесь мамы и дочки, а здесь
мамы и сыночки! Завязывает глаза шарфиками.
Ну - ка, дочки - сыночки, выходите к мамам! Так,
сейчас, буду проверять! Машет рукой у завязанных глаз. Девочки, и мальчики подбегают к своим
мамам. А сейчас деток перемешаем, отгадайте,
ваш ребенок или нет! Подставляет и свою голову
под руки. Я ваша дочка! Нет?... А вот моя мама,
моя мама. Обнимает маму. Нет? Я, не ваш сыночек? Ну, что, открываем глаза? Открываем! Вот, мамы, ваши детки! Поцелуйте своих деток!
Клоун: Приоткрывает чемодан. У меня там много чего нужного и интересного. Хотите, покажу? Сейчас, сейчас, ищет в чемодане. Ой! Где! Не пойму!
Где? Не пойму, где же инструменты? Знаю точно, я их нес, а где они, вот вопрос!
Ведущая: Мы в оркестре сыграем своѐм, ты наверно не знал о нѐм!
Любим музыку слушать мы сами, а сегодня пусть слушают бабушки, мамы.
Инсценировка «Музыканты»
Клоун: Ну-ка вместе,
ну-ка дружно заиграйте веселей!
Наш оркестр поздравляет дорогих наших гостей!
Музыканты играют все вместе
Ведущая: Вот умолкли инструменты – и тогда со
всех сторон.
Раздались аплодисменты…
все выходят на поклон!
Музыканты кланяются и уходят на стульчики
Клоун: Вот это артисты-музыканты! Замечательные оркестранты!
Подходит к чемодану. Посмотрим, что ещѐ в чемоданчике моѐм. Ищет в чемодане… О, нашел! Достает из чемодана скакалку с ленточками.
Это ленты не простые, это ленты расписные. Кто,
бантик завяжет, тот и первое место займет. Так как
мамы могут быть спокойны, знают они своих деток, проверим пап. А вы, папы, умеет бантики завязывать? Интересно, а? Давайте проверим пап!
Давайте! Ну-ка, папы выходите! Кто, бантик завяжет, тот и первое место займет.
Игра «Завязать ленточку»

Клоун: Ай, да папы – молодцы! Молодцы – удальцы!
Ведущая: Клѐпа, наши ребятишки хотят поздравить победителей. Да только
не знают как.
Клоун: Есть для вас ещѐ подарок! Бант налево, бант направо – кружевное
облако! И про них все говорят: «Ах, какие милые, куколки красивые!» Выходите скорей куколки!
1.Куколка: Мы куклы заводные, мы куклы не
простые, за модою следим, а нарядами звоним!
2.Куколка: Мы куколки нарядные красивые и
ладные, милых бабушек и мам поздравим, нашим
танцем позабавим!
3.Куколка: Куклы дружно рядом встали, головами закивали!
Пляшет бантик раз, два, три! Ты на бантик посмотри!
Пляска куколок
Клоун: Поклонились! Вот молодцы! Хорошо плясали куклы! Радость вам
доставили? Куколки садятся на стульчики.
Ведущая: Наши бабушки сидят, и на внучат они глядят. Знаешь, Клепа, давайте попросим бабушек собрать бусы, а внучата им помогут!
Клоун: Бусы, так бусы! Достает из чемодана бусы и веревки. Выходят две
бабушки, садятся на стульчики , внуки подают по одной бусине, а бабушки
нанизывают на веревку.
Клоун: Раз, два, три, бусы собери! Клоун примеряет бабушкам, собранные
бусы и хвалит бабушек. Ой, красота? Красота! Молодцы бабушки!
Ведущая: Итак, наш праздник продолжается, на сцену приглашаются, клоуны озорники, шутники, весельчаки! Выходят мальчики, встают в шахматном порядке.
Ведущая: Без танца веселого праздник не ярок, мы для бабушек и мам приготовили танец – подарок!
Танец « Клоунята»

Клоун: Молодцы! А сейчас стихи прочтем!
8.Ребенок: Я мамина дочка, зовут меня Настя, я маме сказала, что я еѐ счастье!
Мамочка любимая, милая моя! Больше всех на свете, я люблю тебя!
9.Ребѐнок: Маму крепко поцелую, обниму еѐ родную,
Очень я люблю еѐ, мама, солнышко моѐ!
Клоун: (подходит к деткам, гладит по головкам) Ох, как же детки любят
своих мамочек! Наверное им очень хочется обнять мам! Хочется? А давайте
мам и бабушек на танец пригласим! Вставайте в большой хоровод! Готовы
танцевать и движенья выполнять?
Танец «Становись скорей дружок»
Клоун: Обняли мамочек!
Клоун: А сейчас ко мне, скорей, скорей!
Дети встают полукругом: Детям раздаются открытки.
10.Ребенок: Мы подарок маме покупать не стали,
приготовили сами, своими руками!
11.Ребѐнок: Этот праздник мы украсили цветами,
мы их в лесу не рвали, мы их нарисовали!
12.Ребѐнок: Очень мамочку люблю, очень бабушку люблю!
И сегодня, вам родные, вам цветочек подарю!
Дети дарят мамам открытки.
Сюрпризный момент:
Клоун: А сейчас посмотрите, детки, какая коробочка у меня красивая! Волшебная! Ну–ка, посмотрим, что там есть? Ой! Ничего нет!
А мы сейчас поколдуем с вами, и в коробочке, что – ни будь, появится! Поколдуем? Ножками потопали! Ручками похлопали, сильно, сильно! Глаза закрыли, почестному! Трясет коробку. А теперь дуем, сильно - сильно, ещѐ
сильней! Приоткрывает коробку и вытаскивает бантик. Ай, бантик. Крутит в руке. Но мы хотим что-то другое, да? Давайте, ещѐ поколдуем! Кладет бантик в коробку. Ножками потопали, ручками похлопали! Родителям.
Помогайте, помогайте! Дунули! Ну, не так уж сильно! Ещѐ раз дунули! Посмотрим? Открывает коробку. Ой, конфетки!
Это мы в группе поедим, хорошо?
А в группу нам надо на паровозике ехать! Вагончики качаются, на паровозик
детки приглашаются! Встает первым и уводит детей. Ту-ту! С праздником!

Становись скорей дружок
Становись скорей дружок,
Вместе с мамочкой в кружок.
Пригласи ее сейчас
Будет звонкий перепляс.
По дорожке мы идем
Свою мамочку ведем.
Мы идем, не спешим
И на мамочку глядим.
Мама, мама, посмотри,
И за мною повтори.
Шлеп да шлеп, ой-ой-ой!
Вот как пляшем мы с тобой!
Маму за руки возьмем,
Дружно ручками качнем.
Хорошо нам плясать.
Вместе ручками качать.
Наши ножки в пляс пойдут
Вокруг мамы побегут.
Прибежим и опять
Будем с мамочкой плясать.
Ты, мамуля, наклонись
Мне, мамуля, улыбнись.
Как люблю я тебя ,
Ты кровиночка моя!

ИНСЦЕНИРОВКА «МУЗЫКАНТЫ»
Выходят дети музыканты друг за другом
Ведущая: Собрались музыканты на зеленый лужок.
Принесли музыканты, кто гармошку, кто рожок.
Мышата: Мы, мышата, на пригорке дружно пляшем возле норки.
Песню солнышку запели, громко в дудочки дудели.
Играет на дудочке
Котята: Как у нас у котят, ложки весело стучат
Деревянные, резные, звонкие да расписные!
Играют на ложках
Мишки: Мы – знакомые мишутки,
Песни любим мы и шутки!
Песню весело поем, громко – громко в бубен бьѐм!
Играют на бубне
Мы лисята - шалунишки, молотками бьѐм по крыше!
Молоточка перестук пусть услышат все вокруг!
Играют на муз. молоточках.
Зайчики. Зайки – мягкие игрушки, принесли нам погремушки.
Погремушки у зайчат, очень весело звенят!
Играют на погремушках
Петушки: Мы - веселы петушки, золотисты гребешки!
Мы звеним, мы звеним, всех гостей веселим!
Звенят колокольчиком
Клоун: Ну-ка вместе, ну-ка дружно, заиграйте, веселей!
Наш оркестр поздравляет дорогих наших гостей!

Песня о бабушке.
1.Все ярче светит солнышко
На празднике у нас.
Поем мы эту песенку,
Для бабушки сейчас.
2. Желаем нашей бабушке
Всегда здоровой быть!
Мы будем еѐ слушаться,
Ещѐ сильней любить!
Маленькие куколки
1.Мы - маленькие куколки, умеем танцевать.
Выставляют по очереди ножки – пяточку.
Вертеть головкой, ручками,
И глазками моргать.
Па - па, ма - ма, и глазками моргать /2р
Ручки поднимают вверх – вниз, хлопают в ладоши, наклоны головой..
Без проигрыша
2.Лежали мы в коробочке, никто нам не мешал,
Кружатся на месте, держатся за юбочки.
Не шил красивых юбочек, кудрей не завивал.
Па-па, ма-ма кудрей не завивал!/2р
Ручки поднимают вверх – вниз, хлопают в ладоши.
Проигрыш- кружатся парами
3) Сегодня мы нарядные, на праздник к нам пришли!
И песенку веселую с собою принесли!
Держатся за юбочки и поворачивают корпус вправо – влево.
Па-па, ма-ма, как много здесь ребят!/2р.
Ручки поднимают вверх – вниз, хлопают в ладоши.
Проигрыш - садятся на пол , вытягивают ножки, ручки за спиной опираются в пол, в
конце поднимают обе руки над головой делают кольцо, кланяются.
«Весенняя пляска»
Вот весна пришла опять,
1. Качают головой вправо, влево.
Дети
топают одной ногой.
И нам хочется плясать.
2.Выполняют пружинку
Ножкой – топ! Ножкой – топ!
Топают другой ногой.
Веселее ножкой – топ! .
3.Дети топают одной ногой.
Проигрыш.
4. Кружатся парами
Смотрит солнышко в окошко.
5. Фонарики
6.Хлопают в ладоши.
Мы захлопали в ладошки.
Ручки – хлоп! Ручки – хлоп!
Все в ладоши хлоп да хлоп!
Проигрыш.
За окном звенит капель
Мы смеемся целый день.
Очень рады мы весне,
Покружились детки все.
Проигрыш.

Делают те же движения.
7. Встряхивают кистями рук,
8. Прыгают на месте.
Делают те же движения.

1.Ребѐнок: В этот день мы постарались: аккуратно причесались,
Умывались, одевались, чтобы мамы улыбались!
2.Ребѐнок: Я маму слушаюсь всегда, всегда ей помогаю,
Пусть будет весела она, совсем не огорчаю!
3.Ребѐнок: Я очень мамочку люблю, скажу вам по секрету.
Своей мамой дорожу, еѐ роднее нет!
4.Ребѐнок: Для мамы песенку спою, и весело станцую,
А после – к маме подойду, и в щѐчку поцелую!
5.Ребѐнок: Родную нашу мамочку, поздравим с женским днем!
И песенку о мамочке сегодня мы споем!
6.Ребѐнок: Наши бабушки бабульки, очень любят нас внучат.
Покупают нам игрушки, даже водят в детский сад.
7.Ребѐнок: Молодые, модные, милые и добрые.
Вот они у нас какие, наши бабушки родные!
8.Ребенок: Я мамина дочка, зовут меня Настя, я маме сказала, что я еѐ счастье!
Мамочка любимая, милая моя! Больше всех на свете, я люблю тебя!
9.Ребѐнок: Маму крепко поцелую, обниму еѐ родную,
Очень я люблю еѐ, мама, солнышко моѐ!
10.Ребенок: Мы подарок маме покупать не стали, приготовили сами, своими
руками!
11.Ребѐнок: Этот праздник мы украсили цветами, мы их в лесу не рвали, мы
их нарисовали!
12.Ребѐнок: Очень мамочку люблю, очень бабушку люблю!
И сегодня, вам родные, вам цветочек подарю!
1.Куколка: Мы куклы заводные, мы куклы не простые, за модою следим, а
нарядами звоним!
2.Куколка: Мы куколки нарядные красивые и ладные, милых бабушек и мам
поздравим, нашим танцем позабавим!
3.Куколка: Куклы дружно рядом встали, головами закивали!
Пляшет бантик раз, два, три! Ты на бантик посмотри!

