ВОЛШЕБНЫЙ СЕМИЦВЕТИК
Вход ведущих
Под музыку ведущие входят в зал .
- Добрый день! Мы не случайно собрались сегодня в этот мартовский день, в
нашем уютном зале. Ведь именно в марте мы отмечаем такой праздник, как
Международный женский день 8 марта. Приветствуем всех гостей, кто
пришел на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым
чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым
красивым, нашим мамам.
РЕБЕНОК:
Сегодня самый славный день в году,
С самого утра у всех он на слуху.
Свой день все женщины сегодня отмечают,
А дети их, конечно. Поздравляют!
Вход мальчиков со сцены один и с двери один потом зовут остальных
Флешмоб мальчиков
разнообразные позы стойки
Мальчик
– Поздравляем, поздравляем
Наших женщин дорогих!
Ведь сегодня, все мы знаем,
Праздник радостный у них!
Мальчик
– Мамы, бабушки и сёстры,
Поздравляем с женским днём!
И от всех ребят сегодня
Обещание даём:
– Не шуметь, не баловаться,
Не грубить, не зазнаваться!
Слушаться всегда, во всём
Утром, вечером и днём!
Мальчик
– Всех сотрудниц из детсада
Тоже нам поздравить надо
И всем-всем пообещать –
Все: – Вас не будем огорчать!
Мальчик
– Гости все уже расселись,
Но куда девчонки делись?
Сколько можно одеваться?
Сколько можно наряжаться?
Мальчик

– Мальчики без девочек,
Как часы без стрелочек,
Как машина без руля,
Как матрос без корабля,
Как зима без снега,
Как земля без неба!
ПЕСЕНКА ПРО ДЕВОЧЕК
А вот и мы!
Под музыку входят девочки , некоторые с сумочками«Сегодня праздник у
девчат» машут ручками спускаются, девочки с сумочками стают
посредине зала, остальные идут на места
ДЕФЕЛЕ по парам
Девочка
Смотрите мы нарядные
Красивые, опрятные
И как не радоваться нам
Сегодня праздник наших мам!
Девочка
– Это праздник послушанья,
Поздравлений и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов.
Девочка
Сегодня у нас так уютно, как дома,
Смотрите, как лиц много в зале знакомых,
К нам мамы пришли – рады видеть всех вас!
И праздник веселый начнем мы сейчас!

Песня
Ребенок
— Мы готовились, старались,
Песни выучить пытались,
И сюрпризик есть у нас,
Вы увидите сейчас!
Звучит волшебная музыка открывается занавес в цветке сидит
Дюймовочка возле неё два цветочка Василина и Соломия в руках
колокольчики
Мини – танец выход
Ведущий:
Появилась из бутона
Девочка-малышка.
Мы читали все о ней
В интересной книжке.

ДЮЙМОВОЧКА:
Здравствуйте, мои друзья!
К вам пришла на праздник я.
Я родилась из зернышка,
А Ласточка - мой друг.
Меня под красным солнышком
Дюймовочкой зовут.
Всех мам, девчонок, бабушек
Сегодня поздравляю
И жизни долгой, радостной
Я от души желаю!
А в качестве подарка
Примите от меня
Цветок волшебный, сказочный
В честь праздничного дня!
А чтоб было интереснейя для вас исполню песню.

Танец с ленточками
Ведущая:
Спасибо большое Дюймовочка за прекрасный подарок
Ведь цветок такой чудесный,
Необычный, интересный!
Все ребята наши знают –
Он желанья исполняет!
Лепестки лишь отрывай
И гостей всех поздравляйте.
Первый лист мы отрываем, и концерт свой начинаем.
Реб: Лети, лети лепесток
Через запад на восток
Через север через юг
Возвращайся, сделав круг
Лишь коснешься ты земли
Быть по - моему вели:
Чтобы мам развеселить и улыбку подарить,
Спойте вы для мам ч частушки, а к частушкам хохотушки.
1.ЧАСТУШКИ
1.Мы частушки пропоём весёлые, прикольные!
Чтобы мамочки все были в этот день довольные.
2.После вкусного обеда маме сразу помогу.
А подняться вот с дивана почему-то не могу.
3.Чтобы в садик не проспать нужно постараться,

Маму надо попросить в 5 часов подняться!
4.Чтобы маме в воскресенье на работу не проспать,
Заведу я ей будильник и подсуну под кровать.
5.Маму милую люблю ей конфетку подарю.
Принесу её домой: «Мам, поделишься со мной?»
6.Чтобы мама не грустила , ночью я не буду спать!
Буду прыгать на кровати и частушки распевать.
7.Что за шум? Что за гам? Мама удивляется!
Это в день 8 марта папа убирается!
Я в уборке тоже рад принимать участие.
Перебью я всю посуду - пусть все будут счастливы!
Хором: Мы пропели, что хотели
Только вы не охайте
Мы поклонимся сейчас,
Ну а вы похлопайте!
ВЕД.Ох и дети, чудаки!
На придумки мастаки!
Всех вы нас развеселили, от души вы нас смешили.
Песни ваши не забудем,
Долго шутки помнить будем!
2. Второй лист мы отрываем и желанье загадаем.
Наши мамы дорогие, с детства самые родные
Нет теплее ваших глаз ,танец смотрим мы сейчас.

Танец

с платками

Ведущий:
3. Третий лист мы отрываем
И поздравленья принимаем.
На самокате выезжает клоун Пилм-плим
Клоун:
Привет, друзья! А вот и я!
Узнали, верно, вы меня!
Я мимо сада пробегал
И вас в окошко увидал!
Я самый весёлый на свете,

Поэтому нравлюсь и взрослым и детям!
Я пришёл на праздник к вам,
Чтоб поздравить ваших бабушек и мам!
Ведущий. Ребята, да это же клоун Плим-плим!
Клоун. Принес вам чемоданчик я,
Хочу вас удивить,и каждой мамочке и бабушке конфетку подарить.
С праздником я всех поздравляю и конфетки всем вручаю! (Копошится в
коробке и находит лишь одну конфету)
Ведущий: Это и всё? А где же остальные конфетки, ведь гостей много?
Клоун:Ой, ой, ой я раздал все конфеты своим друзьям.
Ведущий: Друзья – это очень хорошо, где они, зови их сюда, пусть они тебе
помогут.
Клоун: Клоуны дружно выходите
И гостей всех удивите.
Выход клоунов
Клоун :
Клоуны нарядные,
Красивые и ладные.
Всех гостей поздравят,
Своим танцем позабавят!
Цырковой этюд(ТАНЕЦ КЛОУНОВ)
Ведущий: Спасибо, Плим-плим за чудесный подарок, оставайся с нами на
празднике, будем вместе веселиться.
Клоун: Я согласен!!!! Одну минуточку (копошится в чемоданчике,
достаёт бантик, одевает.)
Всё, я к празднику готов!
Ведущий :Раз готов, отрывай следующий лепесток
4.Лист четвёртый отрываем
веселиться продолжаем.
И сегодня лишь для вас
поиграем мы сейчас
Игра с папами «ДОМОХОЗЯЙКА»
Атрб: 2-коляски,2-куклы, 2-памперса
5. Пятый листик отрываем
И концерт свой продолжаем,
Посмотрите , как для вас,
Потанцуем мы сейчас.
Ребёнок В танце мы друг другу дарим
Целиком всего себя:

Танцевать красиво в паре
Без доверия нельзя!

Дети исполняют парный танец
Ведущий: (задумчиво и с усмешкой смотрит на гостей)
Лист, пока не отрываем ,
но концерт свой продолжаем.
Если вырезать цветочки
И раздать их всем вокруг,
То на сказочном лужочке
Встанет хор волшебных рук. (ромашковый луг)
И не знали вы, наверно,
Никогда до этих пор,
Что такое хоть примерно
Необычный этот хор.
В нем ведь царствуют не звуки,
И совсем не голоса.
А поют лишь только руки Вот такие чудеса!
Танец «ХОР Рук»(русский лирический)
Ведущий:
6.Лист шестой мы отрываем ,
Бабушек всех поздравляем
Ребенок
Дорогая бабушка, с праздником тебя!
В день Восьмое марта будь ты весела.
Крепкого здоровья пожелать хочу,
Будь всегда счастливая, я тебя люблю.
Ребёнок
Две любимых женщины
Есть в жизни у меня,
Мама и, конечно, бабушка моя.
С днем 8 Марта,
Бабуля, поздравляю,
Главное — здоровья
В праздник пожелаю.
И пусть будет счастье
На всю жизнь отмерено,
Чтоб всегда во внуке
Ты была уверена.

Ребёнок
Дорогая бабушка, с праздником тебя!
В день Восьмое марта будь ты весела.
Крепкого здоровья пожелать хочу,
Будь всегда счастливая, я тебя люблю.
Песня « До чего у бабушки вкусные оладушки»
ВЕД: А теперь бабули не ленитесь,
Поиграть с внучатами, выходите.
Игра с бабушками
ДОСТАНЬ КОНФЕТКУ
В центре ставят стол, к ножкам которого привязаны веревочки с палочкой
на конце. На столе лежит конфета. Играющие по команде начинают
накручивать веревочку на палочку. Победил тот, кто быстрее добрался до
конфетки.
Ведущий:
Лист седьмой мы отрываем
Шикарный танец мы вам предлагаем.

Танец с веерами
Ведущий
Остается серединка –
Это мамочка-кровинка.
Знают в целом мире дети
Лучше мамы нет на свете!
Ребёнок
Мама милая моя,
Я ведь кроха у тебя,
Я тебя люблю, родная,
И сердечно поздравляю!
Обещаю быть послушной,
Только радовать тебя,
Ну а если вдруг не выйдет,
Не сердись ты на меня!
Ребенок
Мама, мамочка моя,
Поздравляю я тебя,
Будь здорова и красива,
Будь любима и счастлива.
Тогда солнце из окошка,
Прыгнет на твои ладошки,
Ты меня обнимешь нежно
Буду счастлив я, конечно
И подарок подарю,
Мама, я тебя люблю!

Вед. Мальчики и девочки
Давайте вместе с вами
Спасибо скажем бабушкам
Спасибо скажем мамам
Реб. Спасибо вам,мамы,
За то, что вы есть
Спасибо за солнце, за небо
Реб. Спасибо за жизнь, за улыбку и смех
За все говорим мы –спасибо.
Реб. за доброту и ласку
За песенки и сказки
За сладкое варенье
За долгое терпенье
Все вместе .спасибо! спасибо! спасибо!
Песня «МАМА»
Ведущий
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Ведущий
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

