
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. 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий, Шапокляк, Бабушка Федора. 

 

Ход праздника: 

(под песню «Весна-красна идёт» дети в танце заходят в зал, встают 

полукругом). 

 

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 «Мы сложили песенку»  



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!  

Дети: 

6. Мы хотим, чтобы у мамы 

Все исполнились мечты. 

И в нашем дворике для мамы 

Распустились бы цветы. 

                                                     Игра «Собери цветок»  

(Из разных лепестков собирают цветок или из разрезанных картинок 

составляют) 

 

Ведущий: Чудесные цветы для мам мы вырастили и собрали. 

Мальчики и девочки 

Во дворе гуляют. 

Как помочь бы мамочке 

Думают, решают. 

 

                                         Аттракцион «Супермаркет» (мальчики) 

(2 команды. По очереди каждый бежит в магазин, делает одну покупку, 

передаёт сумку следующему игроку. Чья команда быстрее). 

 

Ведущий: Видно, что дети умеют делать покупки в магазине. 

 

Выходят 2 мальчика: 

1. А девчонки во дворе всё воображают! 

Каждый день наряды новые меняют. 

 



2. То оденут платье - глаз не оторвать, 

То в брюках очень модных выйдут погулять. 

 

Выходят 2 девочки: 

1. В зеркало люблю глядеться, 

Поправлять свои хвосты. 

Приучаться буду с детства 

К ритуалам красоты. 

 

2. Платье, туфли и прическа - 

Вот известный всем набор. 

Я слежу за этим четко 

С первых дней и до сих пор. 

 

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!» 

 

Ведущий: Пусть мамы больше отдыхают, 

Сил, здоровья набирают. 

Будем мам мы развлекать, 

Выходите танцевать! 



                                                   Танец «Кадриль» 

 

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

Ребёнок: 

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! 

 

Ведущий: А у нас для бабушек есть музыкальный подарок. 

                                                      Песня «Весна» (дев.) 

 

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. 

«Волшебные» звуки металлофона. 

ФЕДОРА: Ой, на душе сразу стало тепло, 

ШАПОКЛЯК:  Хочется людям делать добро! 

Ведущий: Хотите красивыми, модными стать? 

Предлагаю поиграть! 

                                            Аттракцион «Салон красоты» 

(Девочки наряжают Шапокляк и Федору. Надевают бусы, браслеты, шарф, 

шляпку. 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 играли, веселились, настроение 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!  

Бабушки-герои уходят. 

 

                                                   Песня «Солнечная капель» 

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 для вас подарки. 

      Фото с подарками. Под музыку все выходят из зала. 


