Сценарий праздника 8 марта
в младшей группе
« Кот Леопольд в гостях у ребят».
Разработчик: Якубовская Елена Владимировна
Цель:
создать праздничное настроение.
Задачи:
- развивать музыкальные и художественные способности детей через песенный,
поэтический и хореографический материал;
- способствовать эмоциональному развитию детей .
- создать атмосферу сотрудничества семьи и детского сада.
Ход праздника.
Ведущая: Посмотрите на окно
Светом залито оно!
Все от солнца жмурятся,
Ведь весна на улице!
Весна шагает по дворам,
В лучах тепла и света
Сегодня праздник наших мам
И всем приятно это!
Ребенок С праздником весенним
И с концом зимы
Дорогую мамочку
Поздравляем мы!
2. Маму поздравляем,
Маму обнимаем
И всего хорошего
Мамочке желаем.
3. Мамочка родная,
Милая моя
Больше всех на свете
Я люблю тебя!
4.Мы маму очень любим,
Мы маму поздравляем
И быть всегда послушными
Маме обещаем.
5. Мы маме дарим песенку
Звенит она и льется
Пусть маме будет весело,
Пусть мама улыбнется

Песня.
Ведущая: А теперь принимайте от ребят поздравления бабушки.
Ребенок Маму очень я люблю,
Ей привет горячий шлю,
Но не только ей одной,
А и бабушке родной.
2. Буду с бабушкой дружить,
Буду бабушку любить,
Нет на свете родней
Милой бабушки моей!
3. Милую бабуленьку
Дружно поздравляем,
Ласковую, добрую,
Песенкой встречаем!
4. Нашу бабушку родную
Поздравляем с женским днем,
Дружно хлопайте в ладоши
Для нее сейчас споем!
Песня про бабушку.
Ведущая: Посмотрите, как хороши
Наши детки- малыши,
Мамам песенку споют,
Мамам пляску заведут.
Танец.
(дети садятся на стулья).
Под музыку входит Кот Леопольд, с удочкой и ведерком.
Кот: Здравствуйте, ребята, гости!
Ведущая: Ребята, кто это пришел?
Дети: Котик.
Кот: Узнали, узнали! Мяу- мяу! Я- кот Леопольд.
Ведущая: А куда же ты идешь, кот Леопольд?
Кот: А шел я на озеро, рыбу ловить, слышу, в вашем садике музыка играет, песни веселые
поют и решил зайти. А здесь так много гостей, все нарядные. Что случилось? Зачем вы
здесь собрались?
Ведущая: Кот Леопольд, а ты разве не знаешь, что сегодня праздник.
Кот: Праздник? А какой?
Ведущая: Ребята, давайте песенкой расскажем котику о том, какой сегодня праздник.
Песня.

Кот: Теперь я все понял, праздник ваших мам. Я всех поздравляю с этим праздником
весенним. Как весело у вас, но мне пора идти ловить рыбку.
Ведущая: Не уходи, кот Леопольд, оставайся на нашем празднике, поиграй с нашими
ребятами.
Кот: Да я и не против остаться, но у вас нет озера, а мне рыбы наловить надо.
Ведущая: Есть, есть у нас озеро! Вот здесь! Посмотри, какое красивое!
Кот: Вот это то, что надо! Заброшу-ка я свою удочку, а пока я с вами веселиться буду,
может и рыбка поймается!
Ведущая: Ребята, пусть кот Леопольд рыбку ловит, а мы будем праздник продолжать,
песни петь и танцевать.
Ребенок Если солнышко проснулось,
Утро засияло,
Если мама улыбнулась,
Так отрадно стало!
2. Так пускай всегда сверкая,
Светит солнце людям,
Никогда тебя, родная,
Огорчать не будем.
Ведущая: Каждый мальчик в садике
Мечтает храбрым стать
Чтобы свою маму беречь и защищать.
Пусть мама не боится вечернею порой,
Пусть мама твердо знает, что сын ее –герой!
Песня мальчиков.
Кот: Ребята, поймал, поймал что-то там есть такое, наверно большая рыба!
(вытаскивает на удочке платочки).
Какое ваше озеро волшебное, смотрите, сколько платочков.
Ведущая: Это как раз то, что нам нужно.
Давайте-ка мы спляшем,
Наш праздник станет краше!
Сейчас наши девочки станцуют танец Матрешек.
Танец «Матрешки».
Кот: Поймал, опять что-то поймал!
(достает муз. инструменты).
Ведущая: Посмотрите, ребята, кот Леопольд поймал музыкальные инструменты.
А наши дети знают веселую песенку «Музыканты».
Песня-оркестр «Музыканты».
Ведущая:: Вот какой веселый праздник!
Чтоб запомнился он нам,
Поиграть нам вместе нужно,
Подзадорить наших мам.
Кот: А я как раз знаю одну веселую игру, хотите и вас научу в нее играть?
Игра «Хитрый кот».

Кот: Ой, ребята, пока я с вами игра, на мою удочку опять что-то попалось! Вы не знаете,
что это?
Ведущая: Да это же кукла. Наши девочки очень любят играть с куклами, они о них
заботятся.
Солнышко ласково улыбнулось нам,
Сейчас мы покажем игру для наших мам.
Скорее во двор, скорее гулять!
Мы весело будем играть!
И кукол своих в колясках катать
И солнышку нос подставлять!
Песня-игра «Мы сегодня мамы».
Кот: Молодцы, ребята, как мне понравилось на вашем празднике! А хотите от меня
сюрприз?
Дети: Да!
Кот: Тогда я сейчас возьму свою удочку. Ой, не могу вытащить! Наверное очень большая
рыба попалась.
Ведущая: Давай я тебе помогу1
Кот: Ура! Наконец-то я поймал рыбку, да не простую, а золотую!
(фонограмма: Не губи меня кот Леопольд, отпусти меня к деткам в озеро, я за это любое
твое желание исполню! Проси, что хочешь).
Кот: Ну, ребята, просто чудеса, да и только. Рыба- и разговаривает! Слышали вы? Ну что,
отпустим рыбку? А что же будем просить у нее? Я бы попросил у рыбки вкусных мышек,
ведь я их так люблю. Мяу!
Ведущая: Что ты, Кот Леопольд, наши дети мышей не едят, они конфеты очень любят,
шоколадные. Правда, ребята?
Дети: Да!
Кот: Хорошо, пусть будут конфеты. Рыбка, рыбка, исполни желание детей- дай нам
шоколадных конфет, да столько, чтобы всем хватило!
Рыбка: Хорошо, исполню ваше желание, но сначала отпусти меня в озеро.
Кот: Уплыла, а где конфеты? Неужели обманула меня рыбка?
Ведущая: Да ты за удочку потяни, может там и есть конфеты.
(кот вынимает конфеты).
Кот: Ай, да рыбка, спасибо тебе, здесь всем хватит! А мне пора уходить. До свидания,
ребята, гости. (уходит).
Ведущая: Вот и праздник кончается,
Всем хотим пожелать:
Никогда не печалиться
И не унывать!
Пусть улыбки весенние
Вас согреют теплом
И хорошее настроение
Принесут в каждый дом!

