Сценарий музыкального досуга к 8 марта в средней группе.
Звучит музыка, в зал входит ведущий и все мальчики.
Вед: Праздник к нам пришел весной
Самый ласковый, родной.
Этот праздник дорог нам,
Что за праздник?
Все мальчики: Праздник мам!
1мальч: День весенний, золотой,
Солнышко сияет!
С женским днем 8 Марта
Мы вас поздравляем!
2мальч: Мы сегодня нарядились,
Будем петь и танцевать,
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять!
Вед: Зал улыбками искрится, гости сели по местам! Но кого-то не хватает. Наших юных
милых дам!
3 мальч: Носик пудрят, глазки красят,
Перед зеркалом крутясь.
Тише – тише, наши дамы
Здесь появятся сейчас!
Вед: Ну что ж, минутку подождем. Где вы, девочки?
Девочки: (за дверью): Идём!
Под музыку заходят все девочки.
1дев: Спасибо, что вы нас позвали,
Мы встречу эту очень ждали.
Сейчас, мы с вами, нежно, от души,
Поздравим мам – они так хороши!
2дев: Праздник радостный, весенний
Постучался в двери к нам.
Это самый лучший праздник,
Это праздник – наших мам.
3дев: Солнце льёт свой свет прекрасный,
Птицам песни петь не лень.
Это – день 8 марта!
Это - самый лучший день!
4дев: В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам.
Поздравляем! Поздравляем!
Дорогих любимых мам!

дети исполняют песню «Мамочку люблю.»
Мы желаем нашим мамам
Много счастья и тепла.
Женский праздник- это радость,
Ведь для вас пришла весна!
Пусть ваши улыбки, как солнце.
Нас радуют в жизни всегда.
Весёлую, чудную польку.
Станцуем для мамочек?
Дети: Да!

Дети танцуют танец «Ладушки

».

садятся на стульчики
Вед: Ребята, сегодня праздник не только мам и бабушек, но и, конечно же, наших милых
девочек. Посмотрите, какие они у нас сегодня красивые и тоже принимают поздравления.
выходят 3 мальчика
1 мальч: Что за хвостики-косички,
Банты-клумбы расцвели?
Вы, девчонки, как сестрички.
Мы поздравить вас пришли.
2 мальч: Пусть, бывает, с вами спорим
И общаться не хотим,
Но как только вас не видим,
Очень сильно мы грустим.
3мальч: Поздравляем с 8 Марта
И желаем от души,
Чтобы вы, как и сегодня,
Всегда были хороши!
Вед: А теперь мы хотим поздравить наших дорогих бабушек.
дети встают на свои места
Что такое «бабушка»? –
Теплые носочки, пирожки, оладушки, поцелуи в щечки.
Борщ, советы умные, вкусное варенье…
Принимай, бабуленька, от внуков поздравленье!
Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
Сказку добрую расскажет,
Колыбельную споет,
Теплый зимний шарфик свяжет
И гулять со мной пойдет!

Не накажет шалунишку
И конфетку даст с собой.
И девчонка, и мальчишка,
Любит бабушку любой!
Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Для любимых бабушек
Песенку споём!
И поздравим бабушек
С женским днём!

Дети исполняют песню «Бабушка».
Все садятся.
Ведущая: Спасибо, ребята! А у нас сегодня на подходе еще один гость! Он обожает
красивые весенние наряды с ленточками! Думаю ему у нас понравится. У есть здесь и
шары, и ленты! И все такое яркое и красочное!
Итак, встречайте, клоун Бантик!
Под зажигательную мелодию в зал вбегает клоун.
Бантик: Я! Я хочу поздравить наших любименьких мамочек!
Желаем мы, чтобы для наших мам
Звучали радостные речи, поздравленья.
Вы молоды всегда не по годам,
Вы лучшие — и в этом нет сомненья.
Ребята, так что же вы сидите? К мамочке скорей бегите!
Поцелуйте, обнимите и на танец пригласите!

Дети с мамами и бабушками танцуют танец «Прятки
Дети строятся во внутренний круг, мамы рядом во внешний. Идут вместе, затем дети
приседают и закрывают глаза в центре круга, мамы двигаются по кругу. По сигналу
дети открывают глаза, ищут маму.
Все садяся на места.
Бантик: Да, здорово вы танцуете! Ух закружили меня совсем. Я уже даже не различаю,
где кто!
Ведущая: Зато мамы своих детей ни с кем не спутают, и узнают их даже с закрытыми
глазами.
Бантик: Ах, вот как! Тогда давайте поиграем в игру Угадай дочку по прическе
Проводится веселая игра «Угадай дочку по прическе«
Маме завязывают глаза, 4 девочек становятся в одну линию, становятся еще и 2
мальчика, она на ощупь по голове узнает своего ребенка. Клоун подставляет свою голову
тоже.
Ведущая: Вот видишь, какие мамочки у нас внимательные, а ты не верил!
Бантик: А ваши ребята такие же ловкие, быстрые и смекалистые как их мамы?
Ведущая: Да, конечно!

Бантик: Хочется в этом убедится! Сыграем в игру«Развесь платочки».
А теперь такое дело: нужно вывесить платочки, чтобы высохли до ночки.
2 пары мама+ ребенок. Мамы держат веревку, дети должны найти определенные платочки
из корзинки и повесить их. (веревка, прищепки, корзинки, разные платочки)
«Наряди меня»
2 пары. Мама садится на стул, закрывает глаза. Ее ребенок одевает и наряжает ее. (Стулья,
бусы, браслеты, шаль, шляпу, юбку, платки).
«Клубочки»
2 бабушки соревнуются в скорости сматывания клубка.
На стульях лежат клубки с длинной распущенной нитью. (4 разноцветных клубка)
«Собери цветок»
На полу раскиданы по 5 лепестков 4 цветов.
Детям дается сердцевина цветка и предлагается собрать цветок одного цвета. (20
лепестков, 2 сердцевины)
Бантик: А у меня тоже есть для вас сюрприз! Внимание, мой коронный номер! У меня
есть любимая волшебная кепка! Клоун показывает фокус: на столике стоит кепка (с
двойным дном). Клоун собирает несколько бумажных бантов, бросает их в кепку.
Накрывает платком. Вместе с детьми колдует, дает всем по очереди волшебную
палочку, машут над кепкой, хлопают, топают. Клоун срывает платок с кепки, и
высыпает оттуда конфеты.
Ведущая: Спасибо, Бантик!
Праздник наш мы завершаем,
Счастья, радости желаем!
А чтобы запомнился праздник наш яркий
Мы всем вам дарим такие подарки! (показывает подарки)

