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Сценарий праздника к 8 МАРТА.
«Мамино Сердце»
Воспитатель:
Мамино сердце не знает покоя,
Мамино сердце, как факел горит,
Мамино сердце от горя укроет,
Будет ему тяжело - промолчит.
Мамино сердце обид не хранит,
К детям любовь его не угасает,
Мамино сердце поймёт и простит,
Сердце границы тревогам не знает
Мамино сердце так много вмещает
Ласки, заботы любви и тепла,
Нас от невзгоды любой защищает,
Только б родная, подольше жила.
Ребенок читает за сценой
Лучше мамочки моей никого не знаю
Милым солнышком свою маму называю.
Я на ушко прошепчу нежное словечко
Мамочка, сказать хочу: Ты моё сердечко
ВХОД ПОД ПЕСНЮ « МАМИНО СЕРДЦЕ » с сердцем.
1. Есть у человека у любого мама
С ней по жизни вместе мы шагаем прямо
Нет ее дороже, нет ее роднее.
Мамочка родная, ты ведь всех мудрее.
2. Если заболеют сын ее иль дочка,
Не заснет сердечко ни минуты ночкой.
Бьется сердце мамы, устали не зная,

Своего ребенка от беды спасая.
3. Застучит сердечко, если в доме пусто,
И комок сожмется, если станет грустно.
Вот какое сердце мамино большое,
Самое любимое, самое родное.
4. Мамино сердечко огоньком пылает.
Мамино сердечко дом наш согревает.
Мамино сердечко обо всех хлопочет.
Мамино сердечко отдыхать не хочет.
ПЕСНЯ

( про маму)

Воспитатель: Дорогие мамы и бабушки,
Мы пригласили сегодня к нам, что бы Вы немножко отдохнули.
Забыли о своих повседневных делах и вместе с нами веселились.
А скажите, дорогие мамы, как Вы отдыхаете дома???? ( ответы )
По последним опросам, которые проводились в Нашей стране, стало известно,
Что основным видом отдыха наших женщин является просмотр любимых
передач у голубого
экрана.
Я, уверена, что все мамы прекрасные хозяйки: работают, дома убирают и
готовят, детей воспитывают. И у каждой обязательно есть любимая
телевизионная передача. А какая, нам расскажут ваши дети.
Дети, расскажите, а какую телевизионную передачу любит ваша мама ( ответы )
(Выходят в центр)
Девочка: Мы долго обсуждали,
Что маме подарить,
Как в день 8-го Марта, ЕЁ нам удивить?
Купить духи, помаду,
Коробочку конфет.
Красивую открытку, подснежников букет?
А может лучше брошку
Иль шарфик отыскать?
Нелёгкая задача – Подарок выбирать.

Мальчик: Мы долго думали, гадали,
Ну, что же мамам подарить
Ведь подарок наш для мамы
должен самым лучшим быть.
Подарить Джакузи невозможно.
И на Кипр билет нам не купить.
Мерседесы подарить нам сложно.
Ну, что же нашим мамам подарить.
И сам собой пришел ответ, подарим маме мы на телевиденье билет.
Воспитатель: Дорогие мамы, сегодня именно для вас. Начинает работать
дошкольное телевиденье детского сада « Золотой лучик».
На праздничном канале « Тепло сердец любимой маме».
Ребенок: Сегодня весенний и праздничный день.
За окнами звонко играет капель
Мы мамин праздник начинаем,
Трансляцию программ сейчас мы открываем.
Все наши передачи подарим мы гостям
Мамам, бабушкам, и всем кто пришел сегодня к нам.
Воспитатель: первая передача начинается.
Джентльмен -шоу называется.
Звучит музыка Шерлок Хомс и выходят мальчики
1. Мы мужчины - джентльмены.
И сегодня знаем мы.
Что всем женщинам на свете нужно подарить цветы.
2. Нужно мамочку родную с 8 марта поздравлять.
И здоровья очень много нужно маме пожелать.
3.Не забыть и про сестренку.
4.Про бабулю не забыть.
5.Всех,всех женщин на планете, за всё, за всё благодарить.
6. А давайте мы сейчас поздравим наших девочек.
Песню хорошо исполним, для своих припевочек.

ПЕСНЯ МАЛЬЧИКОВ
Звучит музыка Вести
Мальчик: Здравствуйте, вы смотрите новости мартовского канала.
С чудесным праздником весенним.
Мы всех сегодня поздравляем
И новость главную для всех
Мы первым делом сообщаем.
2.В Россию к нам пришла весна
Погода-чудо как ясна.
Наши милые женщины верьте
Мы весну открываем для Вас
Улыбайтесь же Вы и согрейтесь
Теплотой своих ласковых глаз.
ПЕСНЯ О ВЕСНЕ
Воспитатель: А сейчас специальный корреспондент
Нашего канала подготовил телерепортаж.
Внимание на экран.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЭКРАНЕ ( дети поздравляют мам,бабушек)
Звучит музыка: Модный приговор.
Мальчик: В эфире программа модный приговор
О платьях, модных, пойдет разговор.
К празднику все женщины наряжаются.
Быть красивыми стараются.
Девочка: Мы все изящны, все красивы, все стройны.
Мы все прекрасны и милы.
И мы не просто девочки.
Мы - королевы красоты

Мальчик: С этими девчонками ни, какого сладу
Не успели вырасти, требуют наряды.
С этими девчонками целый день заботы.
Ой, уж эти барышни, ох уж эти моды.
Мальчик : Хорошо, что наших модниц не надо нам переодевать.
Они всегда у нас красивы и наряды все на 5.
Давай ка лучше танцевать.
Пора девчонок приглашать.
ПАРНЫЙ ТАНЕЦ ( можно показ мод)

Звучит музыка: ГОЛОС
Дети: Супер-шоу Голос все вы полюбили
И в программу нашу мы его включили
В гостях у нас сегодня финалисты - народные артисты.
Вашему вниманию выступление победителей.
ПЕСНЯ СОЛИСТЫ
Звучит музыка: Едим дома
Ребенок: Передачу едим дома мы начинаем.
и кулинаров приглашаем.
В помощь для мамы оригинальны рецепт.
Праздничного супа.
Ребенок: Если ты остался дома
Без родителей один,
Предложить тебе могу я
Интересную игру.
Под названьем "смелый повар"
Или "храбрый кулинар".
Суть игры в приготовленьи
Всевозможных вкусных блюд.

Предлагаю для начала
Вот такой простой рецепт:
Нужно в папины ботинки
Вылить мамины духи,
А потом ботинки эти
Смазать кремом для бритья,
И полить их рыбьим жиром
С черной тушью пополам,
Бросить в суп, который мама
Приготовила с утра.
И варить с закрытой крышкой
Ровно семьдесят минут.
Что получится узнаешь,
Когда взрослые придут.
Воспитатель: Вас сейчас приветствуют ребята –дошколята.
А как готовить вкусно научат – поварята.
ТАНЕЦ ПОВОРЯТА.
Звучит музыка - в эфире программа ПУСТЬ ГОВОРЯТ.
Воспитатель: Милые бабушки, просим Вас сегодня отдохнуть и на внучат своих
взглянуть.
Мальчик: Лучше друга не найти, обойди весь свет,
Лучше бабушки моей в целом мире нет.
А сегодня на футбол мы ходили с ней,
Я забил в ворота гол бабушке своей!
Девочка: Мне взгрустнётся, подойдёт бабушка ко мне,
«Вытри слёзы всё пройдёт», - тихо скажет мне.
Ярче солнышка она улыбается,
И печали все мои забываются.
ПЕСНЯ ИЛИ ТАНЕЦ ПРО БАБУШКУ.
Звучит музыка Битва Экстрасенсов.

Мальчик: Предлагаем вашему вниманию передачу, Битва экстросенсов.
ИГРА «НАЙДИ РЕБЕНКА» (мама ищет своего ребенка)
Звучит музыка прогноз погоды.
Девочка: Представляем прогноз гидромецентра нашего детского сада.
На праздничные дни ожидается следующая погода.
На всей территории нашей страны сохранится ясная и солнечная погода.
Температура наших мам и их детей 36,6 градусов тепла.
В последующие 2 дня осадков не ожидается, плакать всем запрещается.
Постоянно помните, что после зимы наступила весна.
Давайте друг другу дарить тепло и хорошее настроение.
Мамы и бабушки ,от всей души вам дарят дети
все лучшие цветы на свете.
ХОР РУК – ромашки и бабочки
Воспитатель: Наш праздник завершается, праздник наш кончается. Спасибо,
что были вы сегодня с нами на праздничном нашем Мартовском канале. Дорогие
друзья, наше время у голубого экрана пролетело незаметно.
Мы желаем вам как можно меньше времени проводить у телевизора.
И как можно больше внимания уделять друг другу. Ведь наше общение
невозможно заменить никакой, даже самой интересной передачей.
Мы желаем всем, хорошего настроения и благополучия.
Дорогие дети, берегите своих мам и бабушек.
Песня о маме ( можно общий танец с мамой)

