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«Старушки-веселушки» 

Утренник, посвященный 8 Марта в старшей группе 

 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад 

«Солнышко» Смирнихина Р.И. 

Действующие лица: Ведущая, Шапокляк, Баба Яга.  

Ход мероприятия: 

Ведущий: Мы вас приветствуем, друзья, сегодня в этом зале. 

Мы счастливы, что в этот день все мамы вместе с нами. 

Веселый день, вокруг улыбки, весна пришла и всем тепло! 

И мы хотим, чтоб вам сегодня всем было радостно, светло! 

Пусть ваши дети приносят только радость и никогда не огорчают вас. Они с нетерпением ждут 

начала праздника, чтоб поздравить вас. Так  давайте же  встретим их  дружными аплодисментами. 

(Под красивую музыку мальчики заходят в зал и встают полукругом) 

1 ребѐнок: Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний 

Первый мартовский цветок? 

2 ребѐнок: Для кого? Для кого? Отгадайте сами! 

И пирог, и цветок мы подарим… 

Вместе:  Маме! 

3 ребѐнок: Гости все уселись. 

А куда же наши девочки делись? 

4 ребѐнок: Надо их сюда позвать, 

Пора праздник начинать! 

Девочки скорей бегите, 

К нам на праздник поспешите! 

(Звучит музыка, под аплодисменты входят девочки, встают рядом с мальчиками полукругом) 

Мальчик. Дорогие наши мамы, наши бабушки, друзья! 
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 В этот день чудесный, светлый просыпается земля. 

Девочка. Праздник радостный весенний 

Двери солнцу распахнул! 

Девочка. Пригласил сюда веселье, 

Столько шариков надул! 

Мальчик (хвастаясь) Это мы шары надули, 

Чтоб вас всех поздравлять! 

Мальчик. Еле с вечера уснули, 

Так боялись мы проспать! 

Девочка. Мы подглядывали, знаем, вы, мальчики, молодцы, 

Нынче женщин поздравляют дети, дедушки, отцы. 

Мальчик. Вся страна, другие страны, поздравляют милых мам. 

Потому что наши мамы, всех родней и ближе нам! 

Дети поют песню о маме. 

(Садятся на стульчики, в зал «влетает» Баба-Яга, Старуха шапокляк.) 

Шапокляк: Здравствуйте! 

Б.Я.:   Здравствуйте! Не удивляйтесь и не бойтесь! 

Шапокляк: Не бойтесь и не удивляйтесь! Ведь мы самые обаятельные женщины в   сказках, 

поэтому сегодня наш праздник! 

Б.Я. Ох! Сколько получили мы поздравительных открыток и телеграмм, даже голова кружится! Вот 

например, что мне пишет Змей Горыныч (читает): Дорогая Бабуля- Ягуля красотуля! Поздравляю с 

праздником! Твой Змей Горыныч! 

Шап. А меня сам Крокодил Гена поздравил и домовой Нафаня, и Карлсон. 

Вместе. Какой чудесный день! 

ПОЮТ(на мел. цыганочки):Мы совсем сейчас не злые очень добрые такие. 

                  Вы взгляните нам  глаза помнить будите всегда. 

Песни вот у нас какие, у любого здесь мужчины 

В миг исчезнут все морщины и родятся в миг слова: 

                Ах, бабули- красатули, краше трудно отыскать, 

                Ах, позвольте же, бабули ручку вам поцеловать! 
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СМОТРЯТСЯ В ЗЕРКАЛЬЦЕ И В ДВА ГОЛОСА: 

Свет наш зеркальце скажи. Да всю правду доложи: 

Мы ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 

  

ГОЛОС фонограмма: Что могу сказать в ответ? Вы прекрасны, спору нет! 

Но на свете мамы есть- невозможно глаз отвесть! 

Все милы, и все красивы, да еще трудолюбивы, 

Перед вами все сидят, на детей своих глядят! 

Шап. Ах, ты, глупое стекло! 

Б.Я. Быть не может! Врешь назло! (ПОДСАЖИВАЕТСЯ  К МАМАМ, СРАВНИВАЕТ С НИТМИ 

СЕБЯ) 

  

Шап. Ой, и правда, все красивые! 

Б.Я. А толку- то! Наверно дома ничего не делают, целыми днями на диване лежат! 

Ведущий. Ребята, разве ваши мамы ничего дома не делают? 

ИГРА_ 

  

Шап. Слушай, Яга. Не нравятся мне эти дамочки. Звони Кащею, пусть он сделает так, чтобы 

хорошее настроение у них пропало! 

Б.Я. (достает телефон) Алло! Кащеюшка? Здравствуй, дорогой! Это Ягуля! Неувязочка 

вышла, оказывается дамочки-мамочки покрасивее меня и Шапокляк. Ну!!! Да!! Прямо 

обидно Кащеюшка, доброты бы им поубавить?? Что? (отпускает трубку) Не хочет помогать, 

я, говорит сегодня жель…жень… женьтельмен. ВОТ!!! Ну, ничего, сами справимся! У меня 

идея!(шепчет Шапокляк и уходят) 

Ведущий. Что за странные старушки? Зачем приходили, что хотели?? Не понятно… 

Пошептались и ушли… странно… Ну и пусть идут, а мы будем продолжать наш праздник. 

Ребята очень любят своих мам и приготовили для них танец. 

ТАНЕЦ 

  

Ведущий. Наши ребята не только умеют танцевать, но и прекрасно 

           рассказывают стихи. 
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12. реб. Столько разных добрых слов, посвящают мамам! 

             Сколько песен и стихов- для любимой самой! 

             Я для мамочки своей буду самым лучшим. 

             И среди других детей я не буду худшим! 

13.реб. Поздравляем с 8 марта, светлым праздником весны. 

            И желаем непременно и здоровья, и любви. 

            Исполнения желаний, избавленья от страданий 

            Пусть вас всех покинет грусть, счастье в доме будет пусть! 

14.реб. Сегодня с 8 марта я маму поздравляю. 

             Ее, мою родную, я крепко обнимаю. 

             Ты самая красивая, мамочка моя, 

             Ты самая любимая на свете у меня. 

15.реб. Дорогая мамочка! Не ругай понапрасну меня, 

             Не грусти если я хулиганю, это возраст такой у меня. 

             В нем надолго я не застряну, нелегко тебе часто со мной, 

             Но прошу у тебя я прощенья. Будь счастливой, довольной собой. 

Ведущий. Дорогие наши мамочки, вам понравились стихи? А своих деток вы хорошо 

знаете? Точно??? А это мы сейчас проверим! 

  

ИГРА «УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ» (фонограмма детских поздравлений) 

  

Ведущий. Молодцы мамочки! Хорошо вы своих деток знаете. 

(звучит музыка, выходят Б.Я. и Шапокляк, потирают руки) 

  

Шап. Ягусенька, ну и молодцы мы с тобой! Подарки которые сделали дети надежно 

спрятали! 

Б.Я. (обращается к зрителям и детям) Ну вот и все! Праздник окончен!!! Расходитесь все 

по домам, до свидания!!! 
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Ведущий. Как вам не стыдно!!! Ведь дети так ждали праздника, учили песни, танцы, 

стихи! Своими руками подарки сделали! А вы их УКРАЛИ!!! 

Шап. Песни они учили, стихи, танцы…подумаешь. Врете наверно, не умеете вы петь! 

Ведущий. А вы вот посидите, да послушайте. А ребята сейчас исполнят для всех 

шуточную песню «Как кричит крокодил?» 

  

ПЕСНЯ «КАК КРИЧИТ КРОКОДИЛ?» 

  

Шап. Ой, молодцы какие, и впрямь хорошо поют. Ягусенька, может отдадим подарки, а? 

Б.Я. Нет уж! Не отдадим! Всех сегодня поздравляют, а про нас бабулечек забыли! И 

вообще, не только нас, они и своих бабушек не поздравляют! 

Ведущий. Бабушки, милые мы про вас никогда не забываем. (обращается к старушкам) И 

вас мы с радостью поздравим. Вот примите от нас эти стихи. 

16 реб. Я для бабушки любимой в этот день на все готов: 

              Выпью чай с ее малиной. Съем десяток пирогов! 

             И посуду сам помою, уложу бабулю спать. 

             Очень просто быть героем- надо слабым помогать. 

17 реб. Бабушка, ты ведь не старушка, ты моя любимая, верная подружка. 

             Бабушка, милая, мы с тобой друзья, 

             Пусть тебя порадует песенка моя. 

  

ПЕСНЯ про бабушку 

  

ШАП. Молодцы, весело пели! Смотрю я на ваших бабушек, и чего то им не хватает. Так, 

так, где мой ЧУМОДАНЧИК? (показывает дипломат) Вот он родненький! Сейчас мы с 

вашими бабушками будем играть, будем их мы наряжать! 

ИГРА «МОДНАЯ БАБУШКА»  

(после игры девочки уходят одевать шляпы) 

  



6 
 

Ведущий. Какие модные у вас ребята бабушки! А сейчас мы все увидим какие у нас 

красивые и модные девочки. Встречайте наших юных модниц! 

ДЕФЕЛЕ ШЛЯП 

  

Ведущий. Вот какие у нас замечательные девочки. Но и мальчики от них не далеко ушли. 

Дорогие гости, этот замечательный танец для вас танцуют наши моряки. 

ТАНЕЦ «БЕСКОЗЫРКА» 

  

Шапокляк. Какие –же они все-таки молодцы! Давай Ягуля отдадим подарки? 

Б.Я. Конечно, отдадим, я прям влюбилась в этих ребятишек и уходить не хочется. Я тоже 

хочу поиграть. Ребята, вы любите сок? А ваши мамы? Вот и хорошо! Сейчас посмотрим, 

как вы его любите! 

  

ИГРА «КТО БЫСТРЕЕ ВЫПЬЕТ СОК»  

(играют 3 мамы, и 3 ребенка.) 

  

Б.Я. Молодцы! Все умеют ваши мамы, и сок быстро пить. Весело с вами, уходить не 

хочется. Разрешите нам у вас на празднике остаться? 

Ведущий. ребята, разрешим? (Да)Оставайтесь и посмотрите наш танец «Барбарики» 

ТАНЕЦ «РАЗУКРАСИМ ВСЕ ПЛАНЕТЫ» 

  

Б.Я. Что, Шапокляк, надо подарки возвращать, давай неси их. 

Шап. Да, давай вернем подарки. (уходят) 

Ведущий. Праздник свой мы завершаем, что же нам еще сказать? 

                Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать! 

                  Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда, 

                  Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

(Б.Я. и Шапокляк выносят подарки, дети поздравляют своих мам) 

Б.Я. Ребята, вы такие молодцы! Мы с Шапокляк решили подарить вам вот эту КОНФЕТУ. 
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(открывают конфету, раздают детям конфетки под музыку) 
 


