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«Весѐлые нотки» 

(Музыкальный праздник на тему: «Международный день–8-ое Марта  

для подготовительной группы») 

 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад 

«Солнышко» Смирнихина Р.И. 

Действующие лица: Ведущий, Ведущая. 

 

Ход мероприятия: 

(Под красивую музыку Ведущий, мальчик, девочки – ангелочки и мальчики заходят в 

зал. Девочки садятся на танец, мальчики садятся на стульчики.) 

 

Ведущий: Накануне своего рождения ребѐнок спросил у Бога.  

Мальчик: «Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь я 

так мал и беспомощен?» 

Ведущий: «Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе». 

Мальчик: «Здесь, на Небесах, я пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья». 

Ведущий: «Твой ангел будет петь и улыбаться, для тебя, ты почувствуешь его любовь 

и будешь счастлив». 

Мальчик: «Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?» 

Ведущий: «Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью». 

Мальчик: «Скажи мне, как зовут моего ангела?» 

Ведущий: «Его имя не имеет значения. Ты просто будешь называть его Мама». 

 

Девочки исполняют танец «Ангелочков» 

 

Ведущая: 8-ое Марта - день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

 

Всѐ чаще солнечные зайчики 

Теперь заглядывают к нам. 

Их ловят девочки и мальчики, 

Чтобы украсить праздник мам. 

 

Для вас, дорогие, любимые, 

Милые мамы, для вас! 

Концерт весѐлый, радостный 

Устроим мы сейчас! 

 

Но чтобы наш концерт состоялся, нам нужна ваша помощь. Посмотрите на стену - это 

музыкальные нотки. Но, как вы поняли, они не простые, а волшебные. Как только 

мама или бабушка коснѐтся любой нотки, а потом снимет еѐ со стены, тот час же 

исполнится музыкальный номер. 
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(На нотках написаны номера, но это не имеет значения, т.к. концерт будет 

проходить по запланированной программе) 

Ведущая: (приглашает маму) 

Подходите к нотному стану  

и выбирайте любую нотку. 

Выходит любая мама снимает нотку. 

 

1-я нотка: «Милые мамы и бабушки, мы поздравляем Вас!» 

 

1-я девочка: Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это! 

1-й мальчик: Мы поздравляем наших нянь 

И воспитателей своих, 

Сестренок и подружек, 

И бабушек родных. 

2-я девочка: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

2-й мальчик: Будем в праздник веселиться, 

Пусть звучит задорный смех, 

С 8 Марта и весною 

Поздравляем женщин всех! 

3-я девочка: Капли солнечного света 

Мы несем сегодня в дом, 

Дарим бабушке и маме, 

Все: Поздравляем с женским днем! 

 

Дети исполняют песню «Наша мама» 

(Слова и музыка.Ю. Слонова) 

 

Ведущая: Подходите к нотному стану и выбирайте любую нотку. 

(Выходит любая мама или бабушка и снимают нотку.) 

 

2-я нотка: Юмористическая сценка «Воскресенье» 

 

(В сценке принимают участие: Мальчик, Мама, Папа, Дочка, Сестра.) 

 

Мальчик: Произошла история, 

Недавно иль давно, 

История занятная, 

Таких полным полно, 

Но может эту сказочку в другой расскажем раз? 

Дети отвечают хором: Нет, нет, нет, мы хотим сегодня! 
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Нет, нет, нет, мы хотим сейчас! 

Мальчик: Это шутка, в ней намѐк, 

Если вдуматься – урок! 

(Выходит мама, садится за столик, дочка садится играет с игрушками) 

(Телефонный звонок) 

Мама (берет трубку, листает журнал): 

Здравствуй, Любочка, подружка!  

Ты давно мне не звонишь!  

Может быть, сегодня в гости  

На минутку забежишь?  

Много дела? Да, немало,  

Ждет домашних нас хлопот,  

Надо ужин приготовить,  

Постирать, сварить компот. 

Дочка (подходит с книжкой): 

Мама, мама, 

Надоело мне играть, 

Сказку можешь почитать? 

Мама: (отмахивается от неѐ) 

Подожди ты, не гуди,  

Лучше к папе подойди. 

(Дочка уходит и садится к игрушкам, мама продолжает разговаривать по 

телефону.)  

Что ты? Кофточку купила?  

Говоришь, красивый цвет?  

Рюшки, бантики, оборки —  

Замечательно, слов нет!  (Кладет трубку.) 

Дочка (подходит к маме с куклой): Мама, скучно мне стоять.  

Может нам с тобою вместе, 

В куклы поиграть? 

Мама: Ах, мне некогда, дочурка,  

Побежала я стирать,  

Вон сидит на кресле папа,  

Попроси его сыграть!  (Убегает из зала.) 

Дочка: (подходит к папе с мячиком и дергает его за рукав) 

Папа, папа, не читай,  

Лучше в мячик поиграй!  

Папа: Это все потом,  

Ты сходила бы погулять.  

Мне же надо очень срочно  

Всю рекламу дочитать.  

И футбол сегодня будет! (Гордо.) 

Я— болельщик «Спартака»!  

Мы в индейцев поиграем  

Завтра вечером. Пока! (Убегая.) 

А гулять...(задумывается) Об этом, кстати,  
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Попроси сестренку Катю. (Под музыку папа уходит на место) 

Катя: (Под музыку выходит Катя смотрит в зеркало и красит ресницы). 

Дочка: Катя, ты сегодня сможешь  

Белку мне дорисовать?  

Или катер будем в ванной  

Мы с тобою запускать? 

Катя: (машет рукой) 

Скажешь тоже! 

Мне сегодня в институте надо быть, 

Скоро лекция начнѐтся, 

Мне пора уж выходить. 

А вчера знакомый Славка, 

Пригласил меня в кино. 

Ни минуточки свободной, 

Всѐ расписано давно! 

(Она выбегает из зала. Дочка остаѐтся одна.) 

Дочка (садится на коврик с игрушками): Что же делать мне одной? 

Мальчик: Не сидится, не лежится, не гуляется всѐ ей! 

Мама, папа и сестрѐнка, (выходят по очереди) 

Пожалейте вы ребѐнка. 

Порисуйте, почитайте 

В куклы с ней вы поиграйте. 

Подрастет малышка может. 

Вместе хором: Вам когда-нибудь поможет! (Все проходят на свои места) 

 

Ведущая: Подходите к нотному стану и выбирайте любую нотку. Наш концерт 

продолжается. 

Выходит любая мама или бабушка и снимают нотку. 

 

3-я нотка: «Ох, уж, эта мода!» 

 

Мальчик: 
Ох, уж эта мода, 

Королева красоты, 

Под еѐ лучами все прекрасны, 

Как цветы! 

 

От еѐ капризов 

Никогда не устаѐм 

И всегда с улыбкой, 

В ногу с модой мы идѐм. 

 

Модная одежда, 

Бархат и нейлон. 

Шляпки, сумочки, перчатки – 

Вот такой фасон. 
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(Девочки исполняют песню «Ох, уж, эта модница» 

Слова и музыка З. Роот.) 

 

(Ведущая приглашает бабушку к нотному стану) 

 

4-я нотка: «Любовь к бабушке» 

 

Ведущая: Уважаемые бабушки, эта нотка посвящается вам.  

Ребѐнок:  Мы с моею бабушкой старые друзья, 

До чего хорошая - бабушка моя. 

Сказок знает столько, что не перечесть 

И всегда в запасе новенькая есть. 

 

А вот руки бабушки - это просто клад, 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их. 

Нет других, наверное, не найти таких! 

 

(Песня «Это бабушка моя» 

Муз. М.Быстрова) 

 

Игра: Собери букет для бабушки 

 

Материал: Плоскостные цветы – 20 шт. (25 см. на 25 см.)       

Ход аттракциона: Плоскостные цветы воспитатель разбрасывает по полу. 3 

ребѐнка выходят на середину зала. Им дается задание: на полу из цветов собрать 

букет для бабушки. 

Игра проводится 2-3 раза. 

 

5-я нотка: «Праздничная» 

 

Ведущая: Пусть в этот праздничный день, в каждой семье у мамы и бабушки будет 

прекрасное настроение, а ребята сейчас нам станцуют танец. 

 

(Танец «Полька») 

 

6-я нотка: «Настоящий мужчина» 

 

Ведущая: Эта нотка посвящается нашим папам и дедушкам – настоящим мужчинам! 

Чтобы нашим мальчикам стать такими же, как папы и дедушки, ребята должны 

заниматься зарядкой, хорошо кушать, быть дисциплинированными во всѐм, постигать 

важные науки. И может быть тогда, они вырастут мужественными, ловкими, умными 

и отважными. Но уже сейчас, они стараются защищать девочек нашей группы от 

мальчишек – хулиганов, которые гуляют на соседних участках. И я знаю, что они 

всегда защитят свою маму, если это понадобиться. 
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Стихотворение «Мужчина» 

Нельзя мне больше плакать! 

Есть важная причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что я уже мужчина. 

 

Мужчины не бояться 

Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются 

И сами одеваются. 

Мужчина – очень гордый, 

Он не грубит соседу, 

Он две тарелки каши, 

Съедает за обедом. 

 

Он не боится буки, 

Что может, вдруг, прийти. 

Мужчина знает буквы 

И счѐт до десяти. 

 

По маме я тоскую, 

Мне папа разрешает 

Пролить слезу мужскую, 

Но сразу вытирает. 

 

А так – нельзя мне плакать, 

Есть важные причины –  

Вчера сказал мне папа, 

Что он и я – мужчины! 

 

(Мальчики исполняют танец «Джентельменов») 

 

Ведущая: А теперь наши джентельмены покажут, на что они способны? 

 

Юмористическая игра «Завяжи бантик» 

 

7-я нотка: «Танцуйте вместе с нами» 

 

Ребѐнок: 
Танцевать нам всем не лень - 

Мы танцуем целый день. 

Доставляя радость, 

Не знаем про усталость! 

На танец приглашаются мамы и бабушки. 
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(Дети с мамами танцуют произвольный танец.) 

 

Ведущая: Спасибо вам, уважаемые гости, что приняли участие в нашем  танце. 

(показывает на нотный стан) 

Как вы заметили, уважаемые  гости, наши нотки закончились. 

На этом концерт завершается. 

Желаем мы вам не болеть! 

Всегда молодыми остаться, 

С годами душой не стареть! 

 

Пусть ваши улыбки, как солнце 

Нас радуют в жизни опять! 

И в ясный денѐк из оконца 

Пусть будут лучами сиять! 

 

 


