Утренник, посвященный дню «8-е Марта».
МДОУ детский сад №39.
2009г.
Дети входят в зал, выстраиваются полукругом перед гостями.
Вед: - Здравствуйте, милые женщины. С первым весенним праздником
поздравляем вас от всей души!
Наш праздник светлый начинаем.
К нему готова детвора.
Гостей улыбками встречаем
И пожелаем всем добра.
Приветствие детей:
Как хорошо, что солнце светит,
Весна шагает по дворам,
И знают взрослые и дети
8-е Марта – праздник мам!
8-е Марта день торжественный
день радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Поют ручьи вечерние,
Звенят и тут и там
Сегодня день особенный
У всех на свете мам.
Всех женщин дружно поздравляем
Улыбок радости желаем
Мы вас хотим скорей обнять
И тыщу раз поцеловать.
Пусть наша песня зазвучит
и всех сейчас развеселит.

Песня о маме. Муз. Канищева. Исполняют дети.
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Вед: -Дорогие мамы и бабушки, сегодня ребята приготовили вам в подарок
сказку, всем хорошо известную, но очень интересную, в современной
обработке и весёлой инсценировке «Колобок на новый лад».
Итак, сказку начинаем.
-Бабушка Настасья, дедушка Егор
(выходят персонажи)
Жили-поживали, горечи не знали
Праздники встречали, гостей привечали
Праздник женский подошёл.
Дед Егор в амбар пошёл.
Там подмёл, а там поскрёб,
(имитирует действия)
Набралося на пирог,
Тесто круто замесил, бабку ласково просил:
Дед: -Бабка, испеки ка пирожок, зарумяненный бочок
Всех соседей позовём, праздник вместе проведём.
Бабка: - Испеку я колобок, кругленький да масляный. (достаёт готовый
колобок,
играет ребёнок)
Положу студить на стол, а ты дед приглядывай.
(бабка уходит за домик, дед садится приглядывать за колобком и засыпает)
Вед.: -Дед сидел, сидел, на колобка смотрел, смотрел, да и задремал.
Скучно колобку лежать, да во весь роток зевать.
Вдруг увидел ложки, ложки-поварёшки.
Все красивые такие, расписные озорные.
(ложки дети встали на
своих местах)
стал он ложки созывать, чтобы русского сплясать.
Что тогда тут началось, закрутилось, понеслось!
Пыль в избе стоит столбом, пляшут ложки с колобком!
(танец ложек с колобком, «ложки» мальчики с деревянными ложками)
В конце танца просыпается дед, пытается «собрать» ложки. Они разбегаются,
а колобок со словами: «Дедушка, я в лес!», убегает за кулисы.
Появляется бабка: Что за шум, что за гам, кто устроил тарарам?
Ах, ты дед не углядел, ах, ты дед не досмотрел.
Колобок то убежал, а ты старый не догнал.
Отправляйся и ищи, колобка домой верни.
Дед: - Не расстраивайся бабка, колобка я догоню и домой его верну.
(уходит)
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Бабка (причитая и перечисляя на пальцах):
- Стол накрыть, избу прибрать,
И гостей ещё позвать.
Не управлюсь я одна (качает головой).
Появляется соседка (исполняет ребёнок):
-Эй, соседка, как дела?
Что, подруга, загрустила,
Закручинилась чему?
Стол нарядно не накрыла?
Иль те праздник ни к чему?
Бабка: -Ой, соседушка, беда,
Не справляюсь я одна.
Соседка: - Горевать нашла о чём.
Щас бабулек позову.
В доме быстро приберём.
Стол накроем, да споём.
(танец «Бабушки» в исполнении девочек,
песня для бабушек,
девочки садятся на стульчики, бабка рядом с домиком)
Вед.: -А в это время колобок бежал, прыгал, припевал.
До лесной полянки докатился и остановился. (колобок пробегает
поскоками)
А на ней:
Горько плачет зайка,
Рядом с ним волчонок и бурый медвежонок.
Плачут заливаются, платочком утираются.
(дети в роли зверят)
Колобок: - Здравствуйте, зверята, славные ребята.
Почему невеселы, что носы повесили?
Зайчонок: - Сначала мы играли.
Волчонок: - Потом мы убежали.
Медвежонок: - Потом мы заблудились
И здесь вот очутились.
Все вместе: - К мамочкам хотим.
Зайчонок: - Они теперь волнуются.
Волчонок: - За нас переживают.
Медвежонок: - Куда мы подевались и не подозревают.
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Колобок: - Не плачьте, что-нибудь придумаем.
Звучит музыка, входит лиса (современная, модная, исполняет взрослый), по
пути пальчиками слегка трогает зверят, кого за ушко, кого за носик, они
прячутся друг за друга.
Лиса: - Что ж зверята хороши. Чистенькие, упитанные,
Наверняка воспитанные.
(с удивлением) О, и колобочек тут, сладенький, румяненький.
Слюньки так и текут.
(к колобку)
Может сядёшь на носок,
Да песенку споёшь разок?
Колобок: - С удовольствием! (весело)
(Зверята приседают на корточки и хватаются за голову)
В этот момент вбегает дед и кричит: - Колобок постой! Она обманет,
Тебя проглотит,
Песню слушать не станет!
(к лисе)
Ух, рыжая, смотри у меня.
Аж весь вспотел, еле успел.
Лиса: - Спокойно, дедуля, спокойно, вам вредно волноваться.
И вообще, что здесь эта мелюзга делает?
Вот и ваш колобок тоже, вечно один шляется,
Благородным лисонькам под ноги попадается.
Да и зачем он мне нужен:
Тесто у него крутое,
Тельце шаровое,
Если и проглотишь, так подавишься.
Мне бы что послаще, посочней, помягче.
Колобок: - Так это у нашей бабулечки,
Пирожки, да булочки.
Дед, а давай их к нам домой пригласим
Да вкусненьким угостим!
Дед: - Я не против, пойдёмте!
Входят мамы – звери.
Волчица: - Ой, ой, подождите, подождите.
Наших деток нам верните.
(дети звери с возгласом «мамочка» бегут к мамам зверям)
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Лиса (с издёвочкой): - Ну вот, и мамочки отыскались.
Одна вечно под кустом зайчат бросает.
Другая голодная по лесу рыщет,
Как что-то найдёт, волчат из норы свищет,
Еду оставит, сама опять пропадает!
А медведица и подавно
Прям на прогулке заснула недавно.
Где медвежонок гуляет, она и не знает.
Толи дело я - мамочка примерная,
Хозяюшка отменная.
Все мои лисятки в детский сад пристроены,
И накормлены, и ухожены.
Хотите убедиться?
Пожалуйста.
(танец озорных лисят, парный мальчики и девочки 4-е пары)
Стихотворение для воспитателей в исполнении лисёнка.
Воспитатели в саду, как вторая мама,
Не позволят никому ни грустить ни плакать.
С нами пляшут и поют, книжки нам читают,
Кругозор наш и уменья во как развивают (жест - большой палец
кисти вверх)
Медведица: - Зря ты так лиса про нас.
Мы на праздник собирались,
Да немного задержались.
Зайчиха: - Дети в дворике играли,
А потом вдруг все пропали!
Лиса (с издёвочкой): - Неужели? Удивленье в самом деле!
Волчица: - Уж не рыжая ль плутовка заманила в лес их ловко?
Лиса: - Фи, я тут вовсе не причём!
В прятки дети заигрались, незаметно потерялись.
Я за ними тихо шла, на полянку набрела.
Дед: - Хватит ссориться, друзья! В гости всех вас приглашаю.
Колобок веди гостей к славной бабушке своей.
Чтобы путь был веселей, танцевать зовём друзей.
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Ведущий приглашает детей на танец.
Общий танец «Волшебная страна».
Бабка: - Здравствуйте, гости дорогие, проходите. А ты, колобок, озорничок,
больше в лес один не бегай.
Стол накрыт, самовар кипит,
Пироги хороши, только – только из печи.
(гости рассаживаются, хвалят пироги)
Зайчиха: -За такое угощенье вам спасибо говорим.
Волчица: - От души благодарим.
Медведица: - Счастья, радости желаем, с праздником вас поздравляем.
Лиса: - Пирожок чайком запьём и частушки пропоём.
Дети исполняют частушки для бабушки.
Бабка: - Хороши частушки, частушки веселушки.
Веселись и детвора – поиграть пришла пора.
Аттракционы.
Дед: - И я бабулю поздравляю, и ромашки ей дарю,
Ах ты милая, родная, очень я тебя люблю!
Танец «Ромашки».
Дед: - Да бегут, бегут года! А душа то молода!
Я готов пуститься в пляс хоть сейчас.
Танец взрослых персонажей с Дедом.
Вед: - Наш праздник весёлый подходит к концу,
Улыбками светятся лица.
Приятно так было и мамам и нам
Смеяться, шутить, веселиться.
И этот финал посвящается вам,
Любимым, родным, самым близким.
Стихи в исполнении детей:

-Пусть никогда в твоих глазах
Не будет слёз.
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Пусть для тебя цветы распустятся в мороз!
Мама любимая - песня и сказка,
Мама любимая - нежность и ласка.
С мамочкой радость входит в наш дом.
О маме любимой песню споём.
Песня «Мама дорогая», муз. Тимофеевой.
Дед: -закончится праздник, погаснут огни,
Волчица: - но пламенем будут светиться
Зайчиха: - родные глаза наших мам дорогих
Бабка: - и бабушек светлые лица.
Лиса: - Тепло этих рук и горенье сердец
пускай никогда не остынет,
все вместе: - и пусть его хватит сполна и на всех
детей дорогих и любимых.
Вед: - Дорогие мамы, бабушки, мы предлагаем вам выйти сюда, сесть вместе
со своим сыном или дочкой, внучкой или внуком и послушать музыкальный
подарок от коллектива детского сада.
Итак, звучит «Колыбельная» Игоря Крутого.

-7-

