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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА к 8 МАРТА  

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

 
(Дети под музыку заходят в муз. зал. Встают полукругом и читают стихи.) 

 

Вед. Вот и опять наступила весна,  

 Снова нам праздник она принесла. 

 Праздник радостный, светлый и нежный, 

 праздник всех дорогих наших женщин. 

1реб.  Запахло мартом и весною, 

 Уже закончилась зима. 

 Число восьмое – непростое, 

  Приходит праздник к нам в дома.  

2реб.  Он вам посвящен самым милым и нежным, 

Любимым, родным, этот праздник всех женщин. 

Чем же нам порадовать мамочек? Чем их удивить?  

  Что к 8 Марта нам мамам подарить?  

3реб: Самой нежной, самой-самой 

Говорю сегодня я! 

«С 8 Марта тебя, мама!» 

Радость в жизни ты моя! 

4реб:  Улыбайся чаще, слышишь? 

И душой, и сердцем пой, 

Видишь, солнышко над крышей 

Тебе дарит лучик свой! 

5реб:  Мама, будь всегда здорова, 

Хорошей день ото дня, 

Будь красивой и веселой. 

Мама, я люблю тебя! 

 

Песня «Мы запели песенку» 

  (Садятся на стульчики. 

Выходит ребёнок и читает стихотворение.) 

 

Ребёнок: Месяц март число восьмое 

Нет нам с папою покоя 

Что же маме подарить? 

Что на праздник ей купить? 

Ведущий: А вот мы сейчас и посмотрим, а знаете ли вы, что нужно дарить маме. 

Проводится игра «Подарок маме» 

Игра «Подарок маме» 



 

 

ЧТО ПОДАРИМ НАШЕЙ МАМЕ? 

ДОГАДАЙТЕСЬ, ДЕТИ, САМИ. 

ДАЙТЕ СРОЧНО МНЕ СОВЕТ, 

КАКОЙ НУЖЕН ЕЙ ПРЕДМЕТ? 

ВЕЩЬ ПОЛЕЗНАЯ - ТОГДА 

ГРОМКО КРИКНЕМ СЛОВО "ДА!" 

ЕСЛИ МАМОЧКЕ ПРЕДМЕТ 

НЕ ПОДХОДИТ - СКАЖЕМ "НЕТ!" 

МИЛИЦЕЙСКИЙ ПИСТОЛЕТ. 

А КОРОБОЧКА КОНФЕТ?. 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА. 

НОВАЯ СКОВОРОДА. НЕТ? А МОЖЕТ, ДА? 

БИЛЕТ В ТЕАТР НА БАЛЕТ. 

КОЖАНЫЙ БРОНЕЖИЛЕТ?. 

НАБОР НИТОК ДЛЯ ШИТЬЯ. 

НУ, А ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ?. 

ЯБЛОК КИЛОГРАММА ДВА. 

КНИГА "ВКУСНАЯ ЕДА". 

ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ БУКЕТ. 

А ОТ ПАПОЧКИ ПРИВЕТ?. 

 

Выходят дети, читают стихи про бабушку 

1реб: Бабушка любимая, 

С праздником тебя! 

Ты самая добрая, 

Хорошая моя. 

 

2реб: Пусть в этот день весенний, 

На сердце будет свет, 

Пусть будет настроение, 

Дороже тебя нет! 

 

3реб: Пусть в день 8 Марта, 

Ты расцветешь сама, 

В глазах любовь и радость, 

А на душе весна! 

Песня «Бабушка моя» 
 

(После песни на середину зала выходят дети и читают стихи) 

 

1реб: Мы долго думали-гадали, 

Что же вам нам подарить? 

И сами мы себе сказали: 

Он самым лучшим должен быть. 

 



 

 

2реб: Подарок должен быть большой, 

И красивый, и цветной, 

Да такой, чтоб наши мамы 

Улыбались вместе с нами. 

3реб: С праздником солнечным Вас поздравляем, 

Счастья мы вам и здоровья желаем. 

Бабушкам, мамам спасибо за ласку. 

В праздник весенний мы дарим вам сказку. 

  

Танец с платками. 
(По окончании остаётся купец с двумя старшими дочерями) 

Купец поёт песню. 
Дочки вы мои милые, 

Вы мои родные, 

Вам пришёл поведать я, 

Что в далёкие края 

По морям и землям новым 

По делам своим торговым 

Еду вскоре в путь далёк. 

А большой иль малый срок 

Из того вернуться краю – 

Это я и сам не знаю: 

Год ли, месяцы ли, дни? 

Как останетесь одни, 

То живите мирно, тихо, 

Не творя ни зла, ни лиха! 

Купец (ласково): 

Дочки ненаглядные, ехать мне пора. 

Ждут дороги дальние с самого утра. 

Как товар я весь продам, 

Ворочусь домой я к вам. 

Маша: Милый ты мой батюшка, 

Я хочу спросить! 

Варя: Подожди-ка, Марьюшка! 

Я сестра здесь старшая, мне и говорить! 

Купец: Слушаю, Варварушка, так тому и быть! 

Варя: Говорят вот, батюшка, что на свете есть 

Ожерелье дивное, в нём камней не счесть. 

Искрами волшебными все они горят. 

В нём рубины красные и большой брильянт… 

Купец: Отыщу, Варварушка, о таком слыхал. 

(Обращаясь к Маше) 

Что попросишь, Машенька, твой черёд настал. 

Маша: Привези мне, батюшка, из заморских стран 

Жемчугом расшитый весь синий сарафан. 



 

 

Чтоб украшен звёздами сарафан тот был. 

Купец: О таком, мне помнится, кто-то говорил… 

Непременно, Машенька, я такой найду. 

Выходит Настенька поет 

Купец: Что ты доченька скучаешь? 

И о чём ты так вздыхаешь? 

Всё, что хочешь, для тебя 

Сделаю, душа моя! 

Настя: Не нужны мне, батюшка, бархат и парча, 

Сарафаны чудные, злато, жемчуга… 

Привези, родимый, мне аленький цветок, 

Словно зорька ясная каждый лепесток. 

Это не простой цветок. 

Он горит, как огонёк! 

Купец: На край света я пойду 

И цветок тебе найду. 

До свиданья, милые, в мире и ладу 

Без меня живите тут. Ладно. Я пойду. 

Купец уходит. 

Картина вторая – ярмарка. Выходят на середину продавцы. Они держат лотки, 

на которых лежат ложки, платки, ленты. 

Танец-перестроение «Ярмарка» 
Продавцы в середине. 

1-й продавец: Торопитесь, торопитесь, 

Торопитесь поскорей! 

Посмотрите, посмотрите: 

Ложки расписные! 

Не задорого купите 

И спляшите с ними! 

2-й продавец: Где красавицы-девчушки, 

Топотушки-хохотушки? 

Ложки наши покупайте, 

С ними весело играйте начинайте. 

Танец ложкарей. 
Продавец: 

Расступись, честной народ 

К вам купец идёт! 

Купец: Я объездил много стран, 

Распродал я весь товар. 

Ожерелье, сарафан купил дочкам в дар. 

А цветочек аленький, что прекрасней всех, 

Не нашёл для Настеньки, так вернуться грех. 

Продавец: Я распродал свой товар, 

Получил большой навар! 

А ты, Купец, зря не грусти! 



 

 

Время есть ещё у тебя, чтоб цветок найти! 

Ложкари уходят 

(Купец идет по залу под музыку. Останавливается в центре зала) 

Купец: Ой, какой вокруг заповедный лес. 

Может, аленький цветочек отыщу я здесь? 

(Купец уходит, выходит «Аленький цветочек» (девочка в костюме «цветочка» в 

руках светящийся цветок) 

Цветок: На солнечной полянке все весело живут, 

И хороводы водят, и песенки поют. 

А я такой красивый и радостный цветок 

Вам пропою я песенку, 

И всех вас удивлю. 

И каждый, кто однажды 

Придёт ко мне сюда, 

Поймёт, такой полянки не встретишь никогда. 

(Девочка-«цветочек» поёт песню «Есть на свете цветок алый, алый…». После 

песни цветок присаживается на корточки, на поляну выходит купец, 

оглядывается по сторонам, замечает цветок) 

Купец: Ой, глазам своим не верю! 

Вот же он! И в самом деле! 

И горит, как огонёк. 

(Подходит, «срывает» цветок, т. е. забирает у девочки цветок) 

Я нашёл тебя, цветок! 

Любуется, разглядывает цветок. 

Звучит тревожная музыка. Появляется принц –чудище. 
Чудище: Я живу в вечной на свете зиме. 

Кто меня побеспокоил, вспомнил обо мне? 

Кто тебе по нашим сказкам 

Разрешил гулять? 

Кто тебе позволил 

Здесь цветы срывать? 

Купец: Не губи меня, хозяин, 

Не вели меня казнить! 

Ты позволь мне слово молвить, 

Всё сумею объяснить. 

Заказала мне цветочек, 

Дочь любимая моя. 

Не хотел тебя обидеть, 

Златом заплачу сполна. 

Чудище: Не нужны твои мне деньги 

Злато или серебро. 

От тебя лихой грабитель 

Нужно только лишь одно. 

Давно меня заколдовали, 

И напоследок мне сказал, 

Чтоб снять то злое колдовство 



 

 

Поможет лишь одно перо. 

Перо жар-птицы принесёшь, 

Цветочек свой ты заберёшь. 

Чудище уходит. 

Купец грустит на пеньке 
Где цветок теперь искать? 

И кого на помощь звать? 

Входят разбойники. 
 Атаман: Эй, разбойнички лихие, 

Молодцы удалые! 

Ну-ка все сюда сейчас (можно свиснуть)– 

Есть работа здесь для вас! 

(Разбойники заходят парой, вразвалочку. 

Обнявшись за плечи, размахивая пистолетами или саблями. 

Поворачиваются к зрителям) 

1-й разбойник: Занимаемся разбоем 

Всё мы больше для души. 

Ремесло своё мы любим: 

Нападенья, грабежи. 

2-й разбойник: Берегитесь, бойтесь, люди, 

Нам попасться на глаза! 

Всё, тогда пиши- пропало, 

Ваша учесть решена! 

3-й рабойник: Уносите свои ноги, 

Берегите кошельки! 

У кого деньжонок много- 

Перед нами трепещи! 

Атаман: Посмотрите, кто попался, 

Знать пришёл не в добрый час. 

Как ты на поляне оказался? 

Не уйдёшь теперь от нас. 

Впрочем, если хочешь всё же 

Можешь счастье попытать. 

Отпущу тебя, коль сможешь 

Три загадки отгадать. 

Купец: Что же счастье попытаю. 

Я загадок много знаю. 

(Разбойники загадывают первую загадку. Купец думает.) 

Купец: Ей вы, гости дорогие! 

Вы не просто тут сидите, 

Мне скорее помогите! 

(Гости отгадывают загадки, помогают купцу.) 

 Загадки  

1. Один говорит, двое глядят, да двое слушают. (Рот, глаза, уши) 

2. Кто никуда никогда не опаздывает? (Новый год) 

3. Коли лёд – доставай серебро. Возьмёшь серебро – доставай золото. (Яйцо) 



 

 

Атаман: Тебе поможет водяной! 

Эй, разбойнички, за мной! 

Разбойники убегают. Купец идёт дальше. 

Появляется Водяной поет. 

Водяной: Я в болоте здесь сижу, 

За тобой давно гляжу. 

Знаю о твоей беде 

И могу помочь тебе. 

Но стараться неохота… 

Заберу тебя в болото. 

Что ж мне одному тужить? 

Вместе веселее жить. 

Купец: Я на ярмарке был, 

Ложки там себе купил. 

Научу тебя играть. 

И не будешь ты скучать. 

(Купец, затем Водяной играют на ложках.) 

Танец лягушек и водяного 
Водяной: Ну и ложки, вот так диво! 

Как расписаны красиво! 

Старика уважил ты. 

(показывает на поляну) 

Здесь поляна не простая, 

Вся, как солнце, золотая. 

Прилетят сюда Жар-птицы 

Танцевать и веселиться. 

За пенёчком схоронись 

Да, смотри, не шевелись. 

Как закончат танцевать, 

Тут уж надо не зевать. 

Выдерни одно перо, 

Точно жар, горит оно! 

 

(Водяной уходит. Купец прячется за дерево. Под музыку вылетают жар-птицы.) 

 

Жар-птица: Мы, красавицы Жар-птицы, 

К вам пришли сегодня. 

Яркий хвост горит огнем, 

Ночью с ним светло, как днем. 

Жар-птица: Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло в ночи, как днём. 

Жар-птица: Жар-птица в сказке лишь бывает, 

А где живет она, кто знает? 



 

 

Мечтают все ее поймать - 

Свои желания исполнять! 

Перо Жар-птицы кто найдет, 

К тому успех в делах придет. 

Танец Жар-Птиц. 

 
(После танца Купец подкрадывается, выдёргивает перо. Жар-птицы улетают. Купец 

поднимает перо вверх, любуется им, затем прячется за спину. 

Под музыку появляется Чудище с цветком, подходит к Купцу.) 

 

Чудище: Ты опять решил, посмеяться надо мной! 

Не слыхал ты, видно, про мой замок ледяной. 

Не терплю я глупых шуток, 

Слово я своё сдержу. 

И за дерзкий твой поступок 

В лёд тебя я превращу! 

Купец: Что ты мне сейчас сказал? 

А вот это ты видал? (поднимает перо вверх) 

Чудище: Ты достал перо Жар-птицы? 

Как могло это случиться? 

Как оно горит, сверкает! 

Волшебство сейчас растает.  

 

(Чудище превращается в прекрасного принца, скидывает плащ) 

 

Принц: Спасибо тебе честный купец! 

Расколдовал ты меня, наконец, 

Цветочек я дочке твоей отнесу 

Порадую сам я Настю красу! 

Принц уходит 

Купец: Заждались уже меня, 

Возвращаюсь я! 

Под музыку Купец уходи. В центр зала выходят дочери и встречают отца. 

Настенька: Сестрёнки мои милые, дождались наконец, 

С подарками вернулся наш батюшка, купец. 

Купец выносит сундук. Сёстры подходят к сундуку. Купец раздаёт подарки. 

Варя: Ожерелье дивное, заветная мечта. 

Маша: Сарафан со звёздами. Ну и красота! 

 

(Звучит волшебная музыка выходит принц.  

Подходит к Насте. Встаёт на колено.) 

 

Принц: Я тебе принёс цветок. 

Он горит как огонёк. 

Этот цветок теперь твой, 



 

 

Прошу я будь моей женой. 

Настя: Этот цветочек мне снился во сне. 

Конечно, отвечу ДА я тебе! 

Принц: Пусть всегда он будет с нами, 

С мамой бабушкой, гостями. 

Если в сказку веришь ты, 

То сбываются мечты! 

Ведущий: Закончилась сказка. 

Мы все постарались. 

И ваших оваций 

Наконец то дождались! 

1реб. Сегодня праздник наших мам 

И мы их поздравляем! 

Здоровья крепкого им всем 

Мы дружно пожелаем! 

 

2реб. Пусть добрые улыбки 

Всех радуют вокруг. 

Мы знаем: только мама – 

Надежный верный друг! 

 

3реб. Мы вам желаем счастья, 

Добра и теплоты! 

И пусть скорей исполнятся 

Заветные мечты! 

 

4реб.Будьте, мамочки, счастливые, 

Не унывайте никогда. 

 И как солнышко — красивые, 

Оставайтесь навсегда. 

Песня «Золотая мама» 
 

1реб: Весны, тепла и красоты, 

 Пускай все сбудутся мечты! 

 Пусть настроение будет класс, 

 От сердца поздравляем Вас! 

2реб: С праздником светлым 
Мы вас поздравляем. 

И Аленький цветочек 

Всем мамам вручаем. 

(Дети подходят к мамам и дарят открытки цветы.) 

 

Вед: Пусть мира весна принесёт всей планете, 

пусть будут всегда ваши счастливы дети. 

И каждый ребёнок пусть будет здоров, 



 

 

А вам, дорогие, всем - море цветов! 

 

 

 

 

 

 
 


