Утренник праздника 8марта. Подготовительная группа
к школе.
1 вед. С днем 8 марта, с праздником весенним!
С первыми цветами, в этот светлый час!
Дорогие наши, милые, родные,
Самые красивые, поздравляем вас!
Стихи:
Солнышко ласково улыбнулось нам,
Начинаем праздник бабушек и мам!
Все готово к празднику, так чего мы ждем?
Как же мы без девочек праздник наш начнем?
А давайте, мальчики, мы их позовем!
Все мальчики: Наши милые подружки,
Мы давно вас в гости ждем!
Песня: Ты видишь, как льдинки
Сверкают лучами,
И капли-икринки
Горят огоньками?
Припев: То к маме на праздник,
Светла и ясна,
С веселой улыбкой
Приходит весна.
Ты слышишь, как внешний
Речей напевает?
Ты видишь, как нежно
Нам солнце сияет?
Припев: То к маме на праздник,
Светла и ясна,
С веселой улыбкой
Приходит весна.

Стихи:
Сколько здесь улыбок нежных, добрых и любимых глаз,
С женским праздником чудесным поздравляем всех сейчас!
Поздравляем, поздравляем наших женщин дорогих,
Ведь сегодня, все мы знаем, самый лучший день для них!
Мамы, бабушки и сестры, поздравляем с женским днем,
И от всех ребят сегодня обещание даем.
Не шуметь, не баловаться, не грубить, не зазнаваться,
Слушать мамочку во всем утро, вечером и днем!
Девочки и мальчики, давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушкам, спасибо скажем мамам!
За хлопоты, и ласки, за песенки и сказки,
За вкусные ватрушки, за новые игрушки,
За сладкое варенье, за долгое терпенье!
Наши мамы дорогие, современные такие,
Наши бабушки родные, вы – такие молодые!
От улыбки моей мамы расцветает все кругом.
Даже ветер, даже тучи убегают кувырком.
Моя мама лучше всех, у нее хрустальный смех.
Ее руки золотые готовят блюда мне любые.
Ласковые руки, нежная душа,
С тобой не знаю скуки, мамочка моя.
Песня: Мамочка, ты лучшая на
свете!
Мамочка, ты лучшая на свете!
Нет тебя родней на всей планете.
Улыбнешься – солнце засияет,
Засмеешься – все вокруг блистает.

Мама, посиди со мною рядом.
Ласковым твоим любуюсь
взглядом.
Обниму тебя и поцелую.
Самую любимую, родную.

Припев:
Цветочки расцветают для тебя.
И птички распевают для тебя.
И звездочки сверкают для тебя.
Ты мамочка любимая моя!

Припев:
Пусть никто покой наш не
нарушит,
Детские мечты пусть не разрушит!
Мамочку свою вы берегите!

С каждым днем ее сильней любите!
Припев:
(дети садятся на стульчики).
А сейчас для вас споют песню дуэтом наша воспитанница Эмилия и
Джамиля Владимировна Карповы с песней «Дочь похожа на маму»
Стихи:
Не забудьте, что у мамы есть своя родная мама.
Почему же для меня это бабушка моя?
Бабушка должна лежать, кофе пить и дел не знать.
Ну а бабушка моя тратит время все не зря:
Она вымоет посуду и натрет полы повсюду,
А какие у нее пироги – ну просто – во!
Сказок знает столько, что не перечесть,
И всегда в запасе новенькая есть!
Добрый взгляд и голос нежный, ласковый, родной
И нигде на белом свете нет другой такой!
Мы бабушек, любимых сегодня поздравляем,
И сценку веселую вам посвящаем!

Сценка «Ушки – неслушки» Н. Караваевой
Бабушка. У меня есть внучка Ксюша, у нее неслушки-уши,
(Саша.Б) Ушки вовсе не болят, ушки Ксюшины хитрят.
Папа. Встречайте с работы ваш папа пришел,
СашаЛ Ну-ка, жена, накрывай-ка на стол!
Здравствуй, дочурка, постой-ка, послушай,
Дай мне, пожалуйста, тапочки, Ксюша!
Инесса

Папа! Ты разве забыл? Что у Ксюшки уши не слышат!
Они ведь неслушки!

Папа

Очень печально, что дочка больна,
Видно придется вызвать врача!

Мама

Скоро обедать, осталось немножко.
Ксюша, неси-ка тарелки и ложки!

Инесса.

Мама! Ты разве забыла? У Ксюши уши не слышат,
Они ведь неслушки!

Мама.

Очень печально, что дочка больна,
Видно придется вызвать врача!

Бабушка. Врач нам не нужен, даю я вам слово,
Будет сейчас наша Ксюша здорова!
Как же я не доглядела, я очки куда-то дела.
Внучка Ксюша помоги бабушке очки найти.
Инесса.

Бабушка, ты разве не знаешь? У Ксюши уши не слышат,
Они ведь неслушки!

Бабушка. Жалко! А я собиралась спросить:
Что же на праздник тебе подарить?
Может машину купить заводную
Или красивую куклу большую?
Инесса.

Куклу, бабуля, куклу хочу! Я ее петь и плясать научу!

Бабушка. Что ты сказала? Ни капли не слышу.
Инесса.

Куклу большую, с глазами как вишня!

Бабушка. Нет, не хотят слышать уши мои,
Словно заложены ватой они.
Инесса.

Куклу хочу я в цветном сарафане,
С длинными белыми волосами!

Бабушка. Нет, не старайся, не слышу я, Ксюшка,
И у меня стали ушки – неслушки!
Папа и мама. Так и осталась хитрющая Ксюшка
В праздник без куклы, красивой игрушки.
Инесса.

Все поняла я! Теперь мои ушки слышат все-все
И зовутся ПОСЛУШКИ!
(участники садятся на свои места)

Игра «Модница» (по сигналу девочки должны нарядиться, взять
сумочку и добежать до противоположной стены зала)
Стихи.
Мы с бабушкой нашей как будто подружки:
Читаем с ней книжки, играем в игрушки.
И даже трудиться нам легче вдвоем:
Мы моем посуду и песни поем.
Нам весело вместе. Мы ладим прекрасно.
Быть вместе с бабулей весь день я согласна!
Я эти слова от нее не таю: «Родная бабуля, тебя я люблю!»
Для любимых бабушек мы сейчас споем,
Всем хотим рассказать, как мы с ней живем!
Песня про Бабушку
Есть много разных песенок
На свете обо всем,
А мы сейчас вам песенку
О бабушке споем.

Нам может рассказать.
Охотно утром бабушка
Нас водит в детский сад,
А вечером оладушки
Печет для всех ребят

Милая бабушка,
Добрая бабушка,
Мы любим нашу бабушку
Ласковая бабушка
И очень дружим с ней.
любит нас!
С хорошей, доброй бабушкой
Умеет наша бабушка
На свете веселей!
Нам варежки вязать
И сказку интересную
(Дети садятся, выходят мальчики)
Стихи.
Милые девочки, вы словно принцессы!
Красивые, милые, нежные,
Будто весенний подснежник!
А глазки какие, какие реснички,
И взгляд такой, ну просто лисички!
Улыбчивы вы, словно солнышко ясное,
Нигде не встречал девчонок прекраснее!

Мы, мальчики нашего детского сада,
Поздравить вас праздником искренне рады!
Вам дружно желаем мы в праздник весенний:
Здоровья, улыбок, удач, настроенья!
Танец
Ведущ: Наши мамы тоже были когда-то маленькими девочками. Все они о
чем-то мечтали. Давайте посмотрим, о чем мечтали некоторые из них.
Сценка «Как бы я была царица!» И. Мирошниченко
Ведущ: Три девчонки под окном размечтались вечерком…
Кабы я была царица – говорит одна девицаЯ бы сразу всех детей превратила в королей!
Чтоб поменьше заниматься, чтоб свободой наслаждаться:
Целый день баклуши бей… хочешь, музыку послушай,
Хочешь ягодки покушай!
Кабы я была царицей, я б мальчишек проучила:
В рыцарей бы превратила!
Чтоб цветы нам всем дарили, комплименты говорили.
Чтобы место уступали, не дразнились, не щипали!
Чтобы глаз с нас не сводили, чтобы нас они любили!
Зря девчонки, что сердиться?
Нужно детям не лениться! Лучше сада места нет!
Вот, девчонки, где секрет!
И девчонок, и мальчишек учат там по умным книжкам!
Уж они там занимаются и свободой наслаждаются!
А мальчишки непременно, как один- все джентльмены!
Вежливые и внимательные, все такие замечательные!
Танец с мамами
Ведущ. Чудесный праздник – женский день мы в марте отмечаем.
Любимых бабушек и мам сердечно поздравляем.
Желаем мира и любви, желаем молодости вечной.
Пусть будут радости длинны, а огорченья быстротечны.

Пусть будет все, как в доброй сказке: удача, тысячи цветов.
Здоровье и улыбки, счастье, дела, достойные стихов.
Ведущ. Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту.
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Вы улыбнитесь и тревоги уйдут,
Как вешняя вода.
Пускай лишь радость будет рядом
Всегда, всегда, всегда, ВСЕГДА!

