
Сценарий праздничного концерта для детей подготовительной группы 

«На дворе у нас весна…» 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного женского дня; укрепление детско-

родительских отношений.  

Задачи: 

• Развивать желание участвовать в праздничном мероприятии 

• Побуждать к совместным музыкально - игровым действиям 

• Закрепить умение читать стихи, исполнять песни и пляски, 

• Развивать эмоциональный отклик на игру персонажей - участников 

праздника 

• Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Атрибуты: 

• цветы по количеству детей  

• лавочка , платки, очки 

• атрибуты для «Салона красоты»  

• бескозырки по количеству детей 

• атрибуты для игры «Супермаркет»: продукты, игрушки, 2 тележки, 2 сумки 

• атрибуты для песни (зеркала, сумки, бусы, помада) 

• угощение для детей 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий, Шапокляк, Бабушка Федора 

Место проведение: музыкальный зал 

(под песню «Весна» Разумовской, дети вбегают в зал, выполняют 

перестроение в шахматном порядке) 

Ведущий: Мы вас приветствуем , друзья, 

Сегодня в этом зале. 

Мы счастливы, что в этот день 

Все мамы вместе с нами. 

Дети:  



1. Теплыми весенними лучами 

Гладит солнце первую листву 

И встречает праздник вместе с нами. 

Наконец, дождались мы весну. 

 

2. Побежали ручейки с пригорка, 

Зазвучали птичьи голоса. 

Где недавно мы катались с горки, 

На траве уже блестит роса. 

 

3. Мы сегодня для любимой мамы 

Песенку весеннюю споем,  

Вместе с солнцем, с первыми цветами 

Поздравляем маму с Женским днем! 

ПЕСНЯ «ПЕСЕНКА ДЛЯ МАМЫ» (Еремеевой) 

Дети:  

4. Сегодня очень необычно 

Мы будем женщин поздравлять. 

Всех гостей мы приглашаем 

К нам во двор пойти гулять. 

5. На скамейке посидите, 

Свежим воздухом дышите. 

А мы вас будем поздравлять, 

Петь, смеяться, танцевать. 

Ведущий: Знают взрослые и дети, 

Это знают все на свете. 

Знаю я и знаешь ты. 

Мамы любят что? 

Все дети: Цветы! (берут цветы со стульчиков , стоящих рядом) 



Дети:  

6. Мы хотим , чтобы у мамы  

Все исполнились мечты. 

И в нашем дворике для мамы 

Распустились бы цветы. 

ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ  

Ведущий: Мальчики и девочки 

Во дворе гуляют. 

Что на праздник подарить  

Мамочке, не знают.  

СЦЕНКА «ЧТО НАМ МАМЕ ПОДАРИТЬ?» 

СЫН: Хотел восьмого марта я маму удивить 

И долго-долго думал: что ей подарить. 

Мы с папою собрались на кухне вечерком, 

И тихо совещались от мамочки тайком. 

Подарим маме гири! 

ПАПА: Так ей их не поднять. 

СЫН: А футбольный мячик? 

ПАПА: Ей некогда играть. 

Подарить компьютер- 

Не хватит денег нам. 

СЫН: Тогда подарим удочку. 

ПАПА: Ловлю я рыбу сам! 

ВЕД: Вдруг папа встрепенулся и дельный дал совет: 

ПАПА: Лучше чем машина - подарка в мире нет. 

Хватит ей пешком ходить, сумки полные носить! 

Ведущий: Мы полностью согласны с вами, 

И сейчас поможем маме. 

АТТРАКЦИОН «СУПЕРМАРКЕТ» 



Ведущий: Полезный подарок получился, 

Нашим мамам пригодился. 

А где же наши мальчики? 

Их просто не узнать! 

Они моряками сегодня быть хотят. 

Для мам корабль построить  

И мчаться по волнам . 

Вперед к далеким странам. 

К чудесным берегам. (надеть бескозырки мальчикам на песню) 

ПЕСНЯ «ВСЕ МЫ МОРЯКИ» (солисты) 

Мальчики:  

7. А девчонки во дворе всё воображают! 

Каждый день наряды новые меняют. 

 

8. То оденут платье -глаз не оторвать, 

То в брюках очень модных выйдут погулять. 

(выходят девочки) 

Девочки:  

9. В зеркало люблю глядеться, 

Поправлять свои хвосты. 

Приучаться буду с детства 

К ритуалам красоты. 

 

10. Платье, туфли и прическа - 

Вот известный всем набор. 

Я слежу за этим четко 

С первых дней и до сих пор.  

ПЕСНЯ «Я НА МАМОЧКУ ПОХОЖЕЙ БЫТЬ ХОЧУ» (Конопелько) 

Ведущий: Во дворе у нас веселье,  



Детям некогда скучать. 

Но ,ребята, не забудьте  

Маме нужно помогать. 

СЦЕНКА «ВОТ КАКОЙ ПОМОЩНИК»  

ДЕВОЧКА: Почему ты, (имя), 

Во двор не выходил? 

МАЛЬЧИК: Помогал я маме , 

Порядок наводил. 

ДЕВОЧКА: Расскажи скорее, 

Как ты ей помог? 

МАЛЬЧИК: До последней крошки, 

Съел большой пирог. 

Постирал в машине 

С порошком я валенки. 

Никому не налезают, 

Стали очень маленькими. 

Подарил я яркий фантик от конфеты 

И ещё нарисовал я в театр билеты. 

ДЕВОЧКА: И что тебе сказала мама? 

МАЛЬЧИК: Я наделал дел немало! 

А потом поцеловала и ласково сказала: 

«О таком подарке я , сынок, даже не мечтала!»(дети сели) 

Ведущий: Пусть мамы больше отдыхают, 

Сил, здоровья набирают. 

Будем мама помогать, 

Выходите танцевать!  

ТАНЕЦ «МАМАПОМОГАЛОЧКА» ( гр. «Кукутики») 

Ведущий: Каждый знает , что у мамы есть своя родная мама. 

Ребёнок:  



11. Почему же для меня это бабушка моя? 

Бабушка должна вязать, кофе пить и дел не знать. 

Ну а бабушка моя, тратит время все не зря: 

Она вымоет посуду и натрет полы повсюду, 

Вкусный испечет пирог, она в этом знает толк! 

Вам , друзья, скажу я прямо, 

Бабушка- вторая мама! 

ПЕСНЯ «БАБУШКУ ЛЮБЛЮ» (Мишакова) 

Ведущий: На скамейке во дворе бабушки сидят. 

Целый день до вечера о внуках говорят. 

(Выходят девочки в платочках и очках , садятся на скамейку.) 

СЦЕНКА «БАБУШКИ» 

Девочки:  

1. Молодежь у нас какая? 

А поступки и слова? 

 

2. И какая нынче мода? 

Кругом ходит голова! 

3. Наряды раньше сами шили, 

Юбки пышные носили. 

А теперь- всё не то: 

Брюки -во,(показывают длину) 

А юбки -во! 

4. А какие нынче танцы, 

Стали все как иностранцы. 

5. Всех трясет как в лихорадке, 

Поглядеть- так стыд и срам! 

Мы так с вами не плясали, 

А ходили по балам. 



6. Хватит, бабушки, ворчать, молодёжь все обсуждать. 

7. Были тоже мы такими: 

Молодыми, озорными. 

Сбросим лет так пятьдесят, 

Танцевать ведь все хотят. 

ТАНЕЦ «ТОП-ТОП, ХЛОП-ХЛОП» 

Ведущий: Во дворе у нас веселье, 

Для милых женщин поздравленье. 

Никого не позабудем, 

Всех с радостью встречать мы будем. 

(Выходит Шапокляк ) 

ШАПОКЛЯК: До чего музыка весело звучала! 

Шапокляк на праздник к вам не опоздала? 

Сколько женщин здесь красивых, и нарядных и счастливых! 

Отвечай , честной народ, конкурс красоты идет? 

1 ведущий: Шапокляк , ты права, 

Сегодня повсюду царит красота, 

Потому что в этот день  

Женщины стали красивей, милей. 

(Звучит музыка, выбегает Федора) 

ФЕДОРА: Так бежала, торопилась, 

Что немножко запылилась. 

Мне , Федоре, очень надо, 

Титул выиграть- «Бабушка сада!». 

ШАПОКЛЯК: Ха-ха-ха, насмешила меня, 

« Бабушкой сада» стану я!  

Я энергичная дама и бодрая, 

Хоть немного старомодная.  

А посмотрев на твой наряд, 



«Федоре -горе!» ,- говорят. 

ФЕДОРА: Да ,пускай, я не модель , 

Но зато тебя добрей! 

Вредничать я не умею, 

Заботой , лаской всех согрею.(спорят между собой) 

Ведущий: Милые бабушки, не сердитесь, 

На празднике вместе с детьми веселитесь.  

А дразниться ни к чему, 

Вот посмотрите нашу игру.  

ИГРА «ДРАЗНИЛКА» 

ФЕДОРА: Можно дразниться и не ругаться. 

С другом ласково обниматься. 

ШАПОКЛЯК: И на душе сразу стало тепло, 

Хочется людям делать добро! 

Ведущий: Хотите красивыми, модными стать? 

Предлагаю поиграть! 

АТТРАКЦИОН «САЛОН КРАСОТЫ» 

(после аттракциона дефиле героев) 

ШАПОКЛЯК: Как ,ребята, мне приятно, 

Красивой, доброй, милой быть. 

ФЕДОРА: Да и я похорошела! 

Чем же вас нам наградить? 

ШАПОКЛЯК: Предлагаю я, Федора, всех ребяток угостить! 

(Выносят угощение ) 

Ведущий: Вы с нами пели, танцевали, 

Настроенье поднимали. 

Кто из вас больше достоин титул «Бабушка» носить? (ответы детей) 

И мы с ребятами решили вас обеих наградить, 

(вручают медаль «Супер бабушка»)  



ФЕДОРА И ШАПОКЛЯК: Всем женщинам мы пожелаем 

Здоровья, мира, счастья! 

Ведущий: Приходите к нам во двор, 

Пожалуйста, почаще! 

Вечер наступает, звезды зажигаются, 

Мамы из окна детей домой зовут. 

Но, ребята знают, что с друзьями не расстанутся, 

Завтра погулять во двор снова все пойдут. 

ПЕСНЯ «ХОРОШО РЯДОМ С МАМОЙ» 

Ведущий: Мы во дворе сегодня гуляли, 

Здесь интересного много узнали. 

8 Марта, чудесно встретили, 

Да как праздник прошел, и не заметили. 

Родные бабушки и мамы, 

Ребята очень гордятся вами! 

К празднику 8 Марта 

Подготовили подарки. 

Фото с подарками 


