
КРУИЗ  С  МАМАМИ 

праздник 8 марта в подготовительной группе   

Звучит музыка, в зал входят  ведущие(мальчик, девочка) 

 1вед:  Весна! Как много в этом слове 

Тепла, любви и доброты. 

Пусть в оживающей природе 

Тебе цветут ее цветы! 

 2вед:  И пусть чей-то  взгляд 

Провожает тебя по -всюду. 

Пусть не будет ни в чем преград 

И ни бед, ни обид не будет! 

Звучит музыка, в зал входят мальчики, останавливаются одним 

большим полукругом. 

1ый:         Вот, наконец, настал тот час, 

                 Который все мы ждали, 

                 Мы будем женщин поздравлять 

                 Сегодня в этом зале 

2ой:                   Ах, сколько бабушек и мам – 

                          Красивых и прекрасных дам! 

                          Дела все отложили  

                          И в садик поспешили… 

3ий:         Сегодня есть на то причины,  

                Чтоб их поздравили мужчины! 

                Ну, что, готовы поздравлять? 

4ый:                Девчонок надо подождать…  

                       Они, как обычно, копаются,  

                       В обновки свои наряжаются..  

                       Придут… и будут воображать! 



5ый:        Да хватит уж тебе ворчать! 

               Девчонки у нас отличные – 

               Весёлые и симпатичные!  

Под музыку песни «Хорошие девчата» входят девочки, становятся 

между мальчиками. 

Девочка:       Ой, у нас сегодня праздник!  

Мальчик:              Почему же сразу «ой»?  

Все девочки: Потому, что этот праздник  

                          Самый главный и большой! 

Мальчик:               Мы старались, украшали 

                              Наш любимый детский сад.  

                              Протирали, убирали,  

                             Мыли три часа подряд.  

 

Мальчик:            Ой!  

Все дети:             Что?  

Мальчик:     А главное забыли!  

Все дети:            Что?  

Мальчик:     Цветов не раздобыли!  

Все дети:                   Ой!!!  

Мальчик:             Где же взять их? Всюду снег!  

                            Валит, валит, как на грех!  

Девочка:                    Ни подснежников, ни роз,  

                                  Здесь у нас один мороз! (дети опускают головы)  

Девочка:            Подождите, не грустите! Мы сейчас цветы найдём, 

                          И для мам наших любимых в этот праздник принесём! 

Все садятся, танцующие выходят из зала. 

Танец « 5 февральских роз» 

По окончании танца дети становятся парами по залу. 

1ый:         От чистого сердца 

                 Простыми словами 



                 Давайте, друзья, 

                 Потолкуем о маме! 

2ой:               Мама - это значит нежность, 

                      Это ласка, доброта, 

                      Мама - это безмятежность, 

                      Это радость, красота! 

3ий:         Мама - это на ночь сказка, 

                Это утренний рассвет, 

                Мама - в трудный час подсказка, 

                Это мудрость и совет! 

4ый:                Мама - это зелень лета, 

                       Это снег, осенний лист, 

                       Мама - это лучик света, 

                       Мама - это значит ЖИЗНЬ!   

Песня «МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ»   садятся 

5ый:          Для мамы сделать бы хотел 

                 Я очень много важных дел: 

                 Сначала кран ей починить, 

                Потом стихи ей сочинить. 

6ой:                И я бы маме помогла, 

                       Пирог и плюшки испекла. 

7ой:       А я  бы маме шарф  связала, 

              Чтобы она не простывала. 

8ой:               А я бы рядом с мамой сел 

                      И целый день ей песни пел. 



 

9ый:     Мама, мамочка моя,  

            Эта песня для тебя! 

           Для тебя её поём,  

           Поздравляем с Женским днём! 

Песня «МАМОЧКА» (кружок) 

Морское путешествие  начинается…… 

Голос моряка:     Внимание! Внимание!  Послушайте важную новость .  

Дети детского сада  с. Сосновка стали победителями конкурса « О море мы 

мечтаем»!  И мы все награждаемся путёвкой в круиз « По морям, по волнам»! 

Дети:      Ура! 

Под музыку песни «Отважный капитан» выходит капитан. 

Капитан:    Давайте знакомиться! Я – капитан  корабля.  Прошу всех занять 

свои места. 

Моряки и морячки готовятся на танец. 

Капитан:    А это моя команда! 

1 реб. : Наденем бескозырки, 

Уйдём сегодня в море. 

Там волны голубые 

Гуляют на просторе! 

2реб. : Наденем бескозырки, 

А ленты с якорями… 

И рады все девчонки 

Пройтись сегодня с нами! 

 

Танец «НА ПРИСТАНИ» 

Капитан становится в центре. 



 

Капитан:     К отплытию готовы? 

Дети:               Готовы! 

Капитан:       Отдать концы! 

Дети:          Есть отдать концы! 

Капитан:       Полный вперёд! 

Дети:         Есть полный вперёд! 

Под музыку дети «плывут», покачиваясь на стульчиках. 

Выходят ведущие:    

1. Вашему вниманию предлагается 

                                              развлекательная программа! 

2.  Нам сегодня очень нужно 

                                              Бабушкам сказать, 

                                              Поздравить с этим праздником, 

                                             Стихи ей почитать! 

                   1 Реб: Все очень удивляются, когда вдруг узнают,  

                          Что это внук и бабушка по улице идут.  

                         Все думают я с мамой иль с маминой сестрой.  

                         Что ж, если стала бабушкой, нельзя быть молодой?  

                      2 . А мне, признаться, нравится, что бабушка моя  

                       Модница, красавица и балует меня.  

                       Мороженое любит и детское кино,  

                       Во всех моих затеях со мною заодно. 

                 3.  В машинах разбирается, танцует и поет,  

                    За шалость не ругается и маме не сдает. 

                    4.   Ее добрее нету – она мой лучший друг!  

                       Гуляя с ней на улице, я предложил ей вдруг:  

                      «Давай, чтоб посторонних людей не удивлять,  

                       При них тебя по имени я буду называть».  



Песня «У БАБУШКИ  » 

 

 

КАПИТ : Ну! Что я говорил? Команда, по местам! Путешествовать 

дальше готовы? 

Дети: Готовы! 

КАП : Настроенье каково? 

Дети: Во! 

КАП: Один за всех… 

Дети: И все за одного! 

КАП : Полный вперед! 

 

Капитан: Плывем по курсу дальше вперед и вижу   у нас гости с Востока! 

Встречайте их дружными аплодисментами! 

ВЫХОДЯТ АРТИСТЫ-ТАНЦОРЫ 

1реб: Мы оказались на востоке, 

В теплой, сказочной стране, 

Необычной и далекой, 

Побываем стороне. 

2реб. Здесь пустыни необъятны, 

Можно утонуть в песке, 

Говорят на непонятном, 

Но красивом языке. 

3.По пустыне тут верблюдов 

Бродит важный караван. 

А на головы всем людям 

Полагается тюрбан. 

 4.. Это здесь Шехерезада, 

Насреддин и Алладин. 

Это здесь восточный танец 

Всех гостей заворожил. 

 5..Кто видел солнечный рассвет, 

Кто слышал как поют ветра, 



Тот сможет оценить восток, 

Понять в чем танца красота. 

- 

---------------------------ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ-------------   

 Капитан: У нас теперь непростая задачка на корабле. 

              Нам сделать нужно подарок маме:  

                     Все домашние дела будем делать сами!  

 реб:         Это все же трудно, это не годится...  

               Сил не хватит, как у мамы, целый день трудиться.  

  реб:             Сделать робот-автомат я вам предлагаю,  

               Мамин он домашний труд облегчит, я знаю!  

   

ТАНЕЦ « РОБОТОВ» 

1ый:        Вот вам — робот-автомат,  

                  Это — творчество ребят.  

           Кнопки нажимаются — и робот, словно мама,  

           За пять минут справляется с намеченной программой.  

Звуки эвм 

2ой  :    Робот выбился из сил  

               И работу прекратил.  

               Удивительное дело,  

              Как же мама все успела?  

3 й:           Наша мама —- молодчина,  

                   Не сравнится с ней машина.  

                   Хоть в труде всегда она —  

                   И красива, и нежна! 

 Капитан: Вижу русские поля,  

широкие, привольные. 

Родимые края. 

 Березка белоствольная, 

Любимица моя.  



Танец «  Русский народный» 

Ведущий 2:    Ну, что же можно плыть дальше. Интересно о чём это 

шепчутся наши девочки? А ну, голубушки, расскажите всем ваш секрет! 

1ВЕД: Я все поняла, сейчас предлагаю вам показ Мод из коллекции 

Вячеслава Зайцева! 

 

Песня «МОДА» 

2ВЕД: Можно  даже поиграть, приглашаю маму 

В конкурсе учавствуем 

  Наряди  -ка маму….. 

                                 ИГРА -   НАРЯДИ МАМУ   

Вдруг раздаются сигналы SOS.  

 КАПИТАН:       Внимание! Внимание! Морские пираты! 

Под музыку «Пираты Карибского моря» появляются пираты с вёслами в 

руках, «плывут». 

1ый:         Эй, на теплоходе! Руки вверх! 

2ой:          Кто вы и откуда? 

Ведущие:        Мы дети и мамы  плывём в круиз по путёвке! 

1ый:         Ха-ха! Дайте- кА сюда вашу путёвочку! ( берёт, читает), обращается к 

другому:   Ты хочешь в круиз? 

2ой:          Спрашиваешь? 

1ый:          И я хочу! Была путёвочка ваша, а теперь стала наша. Теперь мы 

поплывём в круиз! 

2ой:         А с ними, что будем делать? 

1ый:           Надо подумать…Стой! Ведь они плывут с мамами? А кто такая мама? 

Мама- это такой человек, который умеет делать всё: стирать, мыть, готовить, 

кормить. 

2ой:           Давай мам заберём с собой! Пусть они нас кормят так же, как их. Мы и 

кашу любим, и молоко пьём, не то, что некоторые… 



1ый:        А детей куда же? 

2ой:         А мы их высадим на Необитаемом острове. Без мам они пропадут всё 

равно, ведь за них всё делают мамочки. А мы! Эх заживём! 

1ый:        Эй, которые здесь мамы? Мы ваши новые детки! Теперь вы нас должны 

растить, кормить, нянчить, воспитывать. К нам на шлюпку шагом марш! 

Ведущий 1:    Ой, ребята, а что нам делать? 

                         Как же в море и без мам? 

Мальчики выходят воинственно: 

                    Мы за них, как говорится, до победы будем биться! 

2ой:                  Ну тогда, как по- морскому обычаю, кто кого перетянет, того и взяла! 

Игра «ПЕРЕТЯНИ КАНАТ» пираты проигрывают. 

1ый:          Ваша взяла, а наша сорвалась! Эх, так хотелось пожить красиво! 

Уплывают. 

Ведущий 2:     А наше путешествие близится к завершению, 

Нам этот круиз очень понравился 

И запомнится надолго. 

Реб: Для бабушек, мам  

мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали,  

шутили, смеялись. 

И в зале весна наступила у нас 

От света, сияния маминых глаз! 

Реб: Так пусть же весна принесёт навсегда 

Здоровье и молодость в ваши сердца. 

Музыкально-ритмическая композиция «Желаем!!!» 

ВСЕ!!! 
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                                                                                 Муз. рук- ль: Алиева Л.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


