
Сценарий 8 Марта 

для подготовительной группы 

«Концерт для бабушек и мам «Сам себе режиссер». 
Все роли исполняют дети. 

ВЫХОД «Весенняя капель» 
Воспитатель:   Среди весенних теплых дней 8 Марта – всех дороже. 

                           На всей земле, для всех людей - весна и женщина похожи. 

                           Успехов Вам, здоровья Вам и счастья пожелаем, 

                           И с первым праздником весны сердечно поздравляем! 

 Дети 1. Есть в мамином сердце, что звонко так бьется, 

               То место, которое детством зовется. 

           2. Где мы забываем сложить свои книжки, 

               Где спать не ложимся без мягкого мишки. 

           3. Где нас не тревожат ни грипп, ни ангина. 

               Где мед не поможет - поможет малина… 

           4. И мне там не скучно, мне там интересно. 

              Мне в мамином сердце нисколько не тесно! 

          5.   Сегодня день особенный. Как много в нем улыбок, 

                Подарков и букетов, и ласковых «спасибо»!                     

                Чей этот день? Ответьте мне? Ну, догадайтесь сами 

                Весенний день в календаре, чей он? 

Дети  (хором):  Конечно, мамин! 

           6.Праздник самый нежный мы посвящаем маме. 

              Праздник самый вежливый наполненный цветами. 

           7.Звенят капели весело, зовут с собой весну, 

              Выстукивают песенку про мамочку мою. 

           8.А воробьи чирикают про бабушку стихи, 

              И в этот праздник радостный поздравим вас и мы. 

           9.Празник самый лучший, праздник самый яркий, 

              В этот день весенний  готовят вам  подарки. 

           10.А мы готовы наслажденье  доставить пением своим, 

                Сегодня наши поздравленья мамам, бабушкам родным. 

Песня «Весна-красна идёт»  
         11.: Мы долго думали, решали,   что бы маме подарить, 

                 Ведь подарок, полагали, самым лучшим должен быть! 

                 И сам собой пришёл ответ: 

Все: Подарим мамам мы концерт! 

         12: Дорогие  мамы ! Милые  для  вас ! 

               Концертную  программу составим  мы  сейчас! 

               Постойте, но  ведь  программу  составляет  режиссер …? 

                              Все  дети  думают, совещаются. 

Вед: День  чудесный, солнце  светит, все  вокруг  цветет. 

          В детский  сад  на  праздник наш  режиссер  идет! 

Под  музыку  с  папкой  и   входит  ребенок – режиссер. 
Режиссер:  Здравствуйте! С кем я сегодня работаю? Где моя  съемочная  группа. 

(К нему подходит девочка  с хлопушкой.) 



Артисты готовы? (ответ:« Готовы!») Звукорежиссер? (Готова) Ассистент?(готова)  - 

Начинаем !     (Садится  за  заранее  приготовленный  ему  столик с ноутбуком). 

- Под ваши овации проведем онлайн трансляцию. Съемку начинаем! 

Кадр №1, дубль №1 «Фотошоп» 

13 реб: В группе спор у нас родился!  Мам как будем поздравлять?  

              Коллектив наш разделился: песни петь иль танцевать?  

             Мы сначала песню спели, нужно праздник продолжать!          

14 Ребенок: Вместо мамочек их дочкам 

                      Хотим сегодня предложить 

                      Фотосалон наш  посетить. 

                      Мгновенное фото плюс фотошоп. 

                      Получатся просто не снимки, а шок! 

Игра «Фотосалон» 

Девочки  выглядывают в прорезь, держа ватман двумя руками, а ребята по команде 

сначала рисуют ей новую «прическу», а потом украшения – бусы и сережки. По ходу 

конкурса сделать фотографии. 

Режиссер:  Отлично, снято! Что там у нас дальше? 

13 Реб.: А еще стихи мы знаем, по ролям их прочитаем, 

              Для любимых наших мам, просим всех похлопать нам. 

Дублерша : Кадр №2! Дубль  № 2!  

«Сценка - Замечательная мама» 
                                       Выходит мама с планшетом и ребенок. 

Ребенок: Не проблемный я ребенок, говорю об этом всем. 

                 Даже мама подтверждает… - Правда, мама? 

                          (обращается к маме, мама не смотрит на ребенка) 

Мама: Без проблем!!! 

Ребенок: Не хочу сейчас обедать! Лучше я конфеты съем! 

                 Улыбаясь, мама скажет … (обращается к маме, мама - не реагирует) 

                  Мама скажет … (обращается к маме) 

Мама:  Без проблем!!! 

Ребенок: В доме страшный беспорядок, на полу размазан крем. 

                Не хочу я прибираться! Можно, мама? (обращается к маме, мама не 

оглядывается) 

Мама: Без проблем!!! 

Ребенок: Знаю, что такую маму захотелось сразу всем! 

                Подключайтесь к интернету  и все будет … (обращается к маме ) 

Мама:  Без проблем!!! 

Режиссер: Пока всё идёт хорошо! А вы не забыли поздравления для бабушек? 

Дублерша : Кадр №3! Дубль  № 3 «Любимая бабушка» 

Ребенок: Нынче праздник всех девчонок – мам и маминых сестренок 

                                     И сестер уже больших  и конечно, и конечно,                                                   

                                     Наших бабушек родных. 

   22.                             Потому что бабушка очень-очень славная, 

                                     Потому что бабушка – это мама главная! 

Ребенок: Со мною бабушка моя, значит главный в доме я. 

                 Шкафы мне можно открывать,  

                 Цветы кефиром поливать,                                       



                 Подушками в футбол играть, и, лёжа на полу, орать. 

24.                                Могу я есть руками торт, нарочно хлопать дверью. 

                 А с мамой это не пройдёт, я уже проверил… 

                    

Песня « БАБУШКА» 
Вед.: Молодцы ребята! Ну что, уважаемый режиссёр, продолжаем? 

        О чём вы задумались? 

Режиссер: Мне кажется, чего-то в нашей онлайн программе не хватает. 

Дублерша: Кадр №4! Дубль  № 4! «Салон красоты»! 

Вед. Посмотрите, какие красивые наши девочки, а чтобы они всегда оставались 

такими, мы приглашаем их в «Салон красоты»!  

(Приглашаются 4 девочки, которые читают стихи про маски, садятся на заранее 

приготовленные стулья) 

- Сейчас ваши дети  сделают косметические маски. Они помогут вам взглянуть на себя 

другими глазами – глазами ваших детей. 

Выходят дети с масками: белки, лисички, кошечки, пчелки. 

Девочки: 1. На кухне у мамы не посиделки, 

                     Крутится мама на кухне, как белка. 

                     Каждое блюдо её идеально! 

                     С мамулей моей похудеть нереально. 

                2.  Когда мне чего-то не хочется делать, 

                     Мамуля находит всегда компромисс. 

                     Придумает, чтобы я кашу доела, 

                     Какой-нибудь стимул или сюрприз. 

                   «Ну, разве она не лисичка», - сказала я как-то сестричке. 

                 3. Если младший братик спит, в доме тишина царит. 

                    Я боюсь пошевелиться, а - мамуля не боится. 

                    Мягко, плавно, словно кошечка, мама в тишине крадётся. 

                    Я ж пошевелюсь немножечко, плач братишки раздаётся! 

                4. Так каждый день, из года в год у мамы дел невпроворот. 

                    Работа, дом, сестра и я ей не даём скучать ни дня. 

                    Порой ей некогда присесть. Как пчёлка, - так оно и есть!       

Вед. Спасибо девочки, проходите на свои места и споём для мамы песню . 

ПЕСНЯ О МАМЕ. 
Режиссер: ( смотрит  на  свои  часы )  Что  ж, времени  у  нас  осталось  мало!  Ох, 

как хочется чего-нибудь  душевного, нам нужен необычный номер для финала нашего 

концерта!( ходит думает) 

Ведущая: У нас есть такой номер! Мы приготовили! 

                  Специально для праздничного концерта… 

Дублерша: Кадр последний ! Дубль  последний! «Финальный танец» 

Танец «Где живут улыбки» 
Ведущий.     Вот и закончился праздник весенний, 

                       Думаю, всем он поднял настроенье. 

                       Мы еще раз женщин всех поздравляем, 

                       Счастья, любви, красоты вам желаем, 

  Спасибо  всем  вам  за  вниманье ! Концерт  окончен… 

Дети:  До  свиданья! 


