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Сценарий праздника 8 марта «А у нас во дворе» 

 

Подготовительная группа: 

 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя в преддверии празднования 

Международного Женского дня; укрепление детско-родительских отношений. 

 

Задачи: Продолжить знакомство с традицией празднования Международного женского 

дня в России; совершенствовать навыки публичного выступления; воспитывать чувство 

любви и уважения к близким и родным людям — мамам, бабушкам. 

 

 Ход праздника: 

 

Дети под Вальс №1  входят в зал 
 

1. Обогрело землю солнышко лучами, 

Засияло ярко в небе голубом.                                              Вероника 

Мы пришли сегодня женщин всех поздравить, 

Им стихи читаем, песенки поем. 

 

2. Дорогие наши мамы и бабули, 

Хорошо, что в этот день и час, 

Не на службе вы, не на работе,                                              Даша 

Не на кухне дома, а напротив, 

В этом зале смотрите на нас! 

 

3. Мы вас любим очень – очень – очень, 

Бесконечно, это не секрет; 

Впрочем, если говорить короче:                                                Катя С. 

Вас любимей не было и нет! 

 

4. Милые, родные бабушки и мамы! 

Мы поздравить рады вас с весенним днем!                                   Полина 

Наш концерт мы песней начинаем, 

О весне и о любви для вас поем! 

 

Песня «Нежная песенка» муз.№ 2+2 (садимся) 
 

ВЕД: Сегодня очень необычно мы будем женщин поздравлять. 

Всех гостей мы приглашаем к нам во двор пойти гулять. 

На скамеечке сидите, свежим воздухом дышите, 

А мы вас будем поздравлять, петь, смеяться, танцевать! 

 

  

Танец «С газетами» (танцуют мальчики) муз.№3 
 

 

Муз.4  ВЕД: 

 Мальчишки  во дворе гуляют.  

Что на праздник подарить мамочке, не знают. 
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1: Во дворе с ребятами собрались вечерком                                   Максим 

И тихо совещались от мамочки тайком. (садятся на скамейку) 

 

2: Хотим 8 марта мы маму удивить,                                                   Артем 

И долго- долго думали, что женщинам дарить?                                Вместе 

 

-Подарим мамам гири!                                                                  Максим 

-Так им их не поднять!                                                                        Паша 

 

-А футбольный мячик?                                                                Артем 

— Им некогда играть!                                                                  Максим 

 

2:-Подарить компьютер                                                                      Паша 

– не хватит денег нам!                                                                         Артем 

 

-А подарить ей спиннинг?                                                         Максим 

– Ловлю я рыбу сам!                                                                        Паша 

 

Ведущий:  Артем вдруг встрепенулся и дельный дал совет: 

 

1: -Лучше, чем песня, подарка в мире нет! 

 

ПЕСНЯ « Улыбка мамы» муз.5 
 

ВЕД: А сейчас я приглашаю всех заглянуть в гости к одной из наших семей. Хотите? (да) 

(сценка) 

 

Муз. 6:  
Жила-была на лесной опушке коза со своими семерыми козлятами. Узнали сказку? Волк и 

семеро козлят. Да на новый лад! (муз вступления – выглядывают с одной стороны 

занавеса, а потом с другой, потом выбегают поскоками козлята) пробегают с 2-х сторон 

занавеса, выстраиваются у сцены 

Все поют: «Волк и семеро козлят»  Муз.7 
 

Все мы сказку знаем. 

И её для всех ребят 

Мы сейчас сыграем. 

Припев (2 раза): 

Эту сказочку со стажем, 

Всю, как надо, целиком. 

Мы по-своему расскажем, 

И по-своему споём. 

В зале зрители сидят, 

И даём вам слово: 

Волк и семеро козлят 

Выступать готовы. 

Припев (2раза): 

Танец Козлят                            муз.8        

Выход козы                               муз.9 

Коза (поет) – Многодетная рогатая коза - за детишками смотрю во все глаза. 
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За козлят я всё отдам и в обиду их не дам. 

И любого их врага 

Поднимаю на рога. 

Припев (2 раза): 

Козлятушки, бравы ребятушки, вы держите ушки на макушке, 

Козлятушки, бравы ребятушки, волк сердитый ходит по опушке. 

проигрыш 

В супермаркет на полчасика пойду: там подарки я для каждого найду. 

Но прошу не забывать: в дверь чужого не впускать, 

А то, дети говорят, зубами щёлк по округе ходит-бродит серый волк. 

Припев 

Козлята: 

Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке, 

Знаем мы из сказочки: волк ужасно гадкий! 

(Мама уходит, козлята танцуют) Танец с игрушкой Муз.10 

Козлята: 

К – Хватит, братцы, забавляться, надо в комнате убраться!   Мислимат 

Поможем маме – займемся мы сейчас домашними делами. Ведь все на свете мы умеем 

делать сами. 

1 - Умеем мы посуду чисто мыть,            Олеся 

2 - И тесто быстро мы умеем замесить!  Саша 

3 - Половички мы можем потрясти,  София Н. 

4 - И веником туда-сюда мести.            Катя Г. 

5 - Когда же мама вечером придет и ни одной соринки в доме не найдет,  Катя С. 

И не начнет на кухне хлопотать, нам книжку она сможет почитать 

 

ВОЛК (выходит из-за занавеса) под муз.№11 

 

Вижу домик, из него глядят 

Много вкусненьких козлят. 

Вот какое счастье привалило! Лишь бы места 

В животе хватило. 

Для козлят, для козлят. 

стучит в двери. Коз сбегаются в кучку. 

Волк: 

Открывайте, детки, дверь: мама к вам пришла теперь. 

И своим козлятушкам принесла оладушки. 

Принесла капусты, будет очень вкусно. 

Чтоб козлёнок каждый был здоров и смел,   

И простудой никогда не заболел 

Чтобы стало вам, детишки, веселей! 

 

Козлята: вместе 

Чей-то злобный раздаётся баритон,                        Настя 

Слышим, серый, мы твой голос в домофон. 

Волк: 

Как не стыдно вам так глупо поступать: 

Свою маму не хотите признавать. 

Козлята: вместе 

Говорим тебе мы прямо в домофон:                   Даша 

Не уйдёшь, тогда мы вызовем ОМОН. 
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Волк убегает подмуз.11 
 

Козлята: Песня муз.12 

 
 Ну-ка, серый, дверь открыть нас не проси.  

 Поскорей свои ты ноги уноси.  

Дружных и  смелых, дружных и  смелых, дружных и смелых козлят  

 Волка прогнали, волка прогнали, волка прогнали назад.  

  

 Хоть хитёр ты и коварен, ну и что ж:  

 Вокруг пальца ты нас, волк, не проведёшь.  

 Дружных и  смелых, дружных и  смелых, дружных и смелых козлят 

 Волка прогнали, волка прогнали, волка прогнали назад. 

 

 

Волк танцует. Под муз. №13 

 

Волк: Баста карапузики, кончились ваши танцы 

 

Волк (обращаясь к Козлятам): муз .№14 

 Открывайте, детки, дверь, 

 

Мама к вам пришла теперь. 

 

Семерым тинейджерам 

 

Принесла по пейджеру. 

 

Принесла я массу «Сникерсов» и «Марсов». 

 

Чтоб козлёнок каждый был здоров, силён, 

 

Принесла я вам «Растишку» от Данон. 

 

И ещё я принесла вам «Милки вей» 

 

Козлята: О,кей, о,кей, о,кей, о, кей, о,кей, о,кей, о,кей! 

 

Вот теперь, мы слышим сами,                               София Н. 

 

Это голос нашей мамы. 

 

Волк (обращаясь к зрителям): Окажу сейчас им честь, 

 

Буду я сейчас их есть. 

 

Козлята: Честь хозяев велика,                         Анисия 

 

Но кишка твоя тонка. 

 

Серый, ты вошёл едва, 



 

5 
 

 

Позвонили мы «ноль-два». 

 

Выходит полиция. 

Флэшмоб ОМОН  Муз.15 

  

Муз.16 :Раздается вой волка, выходит Волк, бродит по залу. 

 

Волк – У-У, как грустно одному! У-у, как скучно одному! 

Я живу в лесу густом, хмурый волк с большим хвостом! 

Я живу один, без мамы, а козлята поют гаммы. 

Мне бы с ними поиграть, не хочу я их пугать!  

К – Мы веселые ребятки, целый день играем в прятки!          Амира 

Целый день и каждый час очень весело у нас! 

В – Вы, козлятушки, простите, 

Не хотел я вас пугать, 

Давайте бегать и играть! 

С вами я хочу дружить. 

К – Ну тогда тебе водить! 

Игра «ИЩИ» муз.17 

В – С вами весело играть, а в моем пустом дому очень скучно одному! 

К 1 – Как тебя мы понимаем.                       Полина  

Мы-то уж прекрасно знаем 

Что без мамы в доме пусто, 

Что без мамы в доме грустно! 

2 – Если будем мы дружить,          Саша 

Будешь часто к нам ходить,          

Веселее станет жить,                                 София 

Перестанешь ночью выть! 

3 – В дом наш в гости приглашаем,         София Г. 

С нашей мамой познакомим, 

Ужин праздничный устроим  

(К (вместе) – Мама, мама, посмотри: 

Гостя в дом мы привели!                   Даша 

Он один на целый свет.            

У него и мамы нет! 

М-К – Так и быть, пусть он играет с вами, 

Здесь всегда открыта дверь, 

Если ты не страшный зверь! 

Козленок - Волк нашел себе друзей.                Вероника 

С ним нам будет веселей! 

А еще важней всего – мама есть и у него!  

 

Песня «Мамочка»  муз.18 
 

 (Поклонились, садятся на места) муз.19 

 

 

Вед: А теперь давайте вернёмся к нам во двор. 

 

Муз.20 
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Выходят мальчик и девочка (София Н.И Егор) 

 

Д:-Почему ты, Егор, во двор не выходил? 

 

М:-Помогал я маме, порядок наводил. 

 

Д:-Расскажи скорее, как ты ей помог? 

 

М:-До последней крошки съел большой пирог. 

 

Нашел пылесос, сам трубу прикрутил, 

 

И пыльную бурю я в дом запустил. 

 

Труба оказалась не с той стороны… 

 

Д:-Ну, расскажи, что еще сделал ты? 

 

М:-Постирал в машине с порошком я валенки. 

 

Никому не налезают, стали очень маленькими. 

 

Подарил я яркий фантик от конфеты, 

 

И еще нарисовал ей в театр билеты. 

 

Д:-И что тебе сказала мама? 

 

М:-Что наделал я немало! Еще мама улыбнулась и поцеловала: 

 

О таком подарке я просто не мечтала! 

 

 Ведущий: Ну а мы дарим вам весеннюю песню 

Песня «Расцветай,  милый край» муз.21 
 

Муз.23 

 
ВЕД: Молодцы, ребята! Ой, смотрите- на скамейке во дворе бабушки сидят, 

 

Целый день до вечера о внуках говорят… 

 

(одеть атрибуты 2-м девочкам) 

 

Девочки – «бабушки»(Саша и Анисия) 

 

1:-Молодежь-то какова? А поступки? А слова? 

 

2:-Погляди на их наряды, разоделись… Пороть их надо! 

 

1: Раньше: вальсы да кадрили, юбки пышные носили… 
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2:- А теперича – не то. Брюки – во! А юбки – во! 

 

1: Ну, а танцы-то, а танцы! Стали все, как иностранцы! 

 

2:- Мы так с вами не плясали, мы фигуры изучали… 

 

ВЕД: Хватит, бабушки, ворчать, молодежь все обсуждать. 

 

Нынче праздник во дворе, доставьте радость детворе. 

 

Покажите мастер-класс, с мамами станцуйте вальс! 

 

Приглашайте, ребята, мам на танец. 

 

Вальс с мамами №24 

 

ВЕД: Песню бабушке поем нежную, красивую. 

 

Поздравляем с Женским днем бабушку любимую! 

 

Песня – «Бабушка» №25 

 

Вед: А давайте расскажем нашим гостям, чем мы в нашем дворе занимаемся. (выходят 5 

человек) 

 

Мальчик: -Скачут девочки в скакалку, прыгают, стараются. 

 

Крутят обруч и подольше удержать пытаются.                                        Ишхан 

 

Девочка: А мальчишки во дворе все в футбол играют, 

                                                                                                                             Олеся 

Изучают карате, штангу поднимают. 

 

Мальчики 3 человека: 

 

1: -А девчонки во дворе всё воображают. 

                                                                                                                              Максим 

И наряды новые каждый день меняют. 

 

2:-То наденут платье – глаз не оторвать, 

                                                                                                                                   Ишхан 

То в брюках очень модных выйдут погулять. 

 

3: -Только за окном опять зазвенят капели, 

 

Превращают девочки двор наш в Дом моделей.                                                   Максим 

 

Танец Модниц муз.26 

 

 

1 девочка: С мамой очень мы похожи: глазки, носик, губки тоже. 
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Папа любит нас двоих, милых девочек своих!                                                                  Амира 

 

2 девочка: Мне тени мама не дает, и лака не достать, 

 

Помаду высоко кладет…Не стану унывать! 

                                                                                                                             Мислимат 

Возьму фломастеров штук шесть, цветных карандашей, 

 

И разукрашу все лицо от губ и до ушей. 

 

3 девочка: На шею — ожерельице, а на руку — браслет.                               Катя Г. 

 

Красивее девчоночки на целом свете нет! 

 

Песня «Мамочка моя»№27 
 

 

Ребёнок: -Весенним, нежным ручейком стучится март-проказник. 

 

Весну-красавицу привел и добрый мамин праздник.                                     София Г. 

В: зазвенели ручьи, ручейки, речки и речушки. Девицы отправились за водой. 

 

Танец «За водой» №28 
 

Ребенок: 

Сегодня день весенний, 

Сегодня день такой: 

Мы маму поздравляем                                                                      Настя 

Всем сердцем и душой, 

Мы дарим ей подарки, 

Прекрасные цветы, 

И мамочки сияют 

От слез и доброты! 

 

 

В.: С праздником всех поздравляем! 

 

И подарки вам вручаем! №29 

 

Дети дарят подарки – открытки с цветами мамам и бабушкам. 

 

ВЕД: Сегодня весело было у нас во дворе! Пусть всегда в Ваших сердцах будет такое же 

веселье, любовь и счастье! С праздником, дорогие наши девочки, мамы и бабушки! 

 

Общее фото 


