8 марта «Мэри Поппинс»

- праздник для детей старшей группы детского

сада
Действующие лица: Ведущая, Мэри Поппинс, Мисс Эндрю.
Под музыку входят дети.
Ведущая: Весенним, нежным ручейком
Стучится март-проказник.
Весну-красавицу привел,
И добрый мамин праздник.
Что за волшебница Весна?
Откуда в ней так много силы?
Едва очнувшись ото сна,
Она природу пробудила………….. (капель)
1 реб: Волшебной палочкой взмахнув,
Она сугробы растопила,
И сразу же не отдохнув,
Ручьям дорогу проложила…………(ручеек)
2 реб: Потом, как будто, дерижер,
Она учила петь капели,
И их веселый звонкий хор
Поет которую неделю…………….(дождь)
3реб: Дождем все улицы умыла,
Из-за морей вернула птиц.
Ведь как без них зимой уныло,
А нынче радость без границ……………(птицы)
4 реб: И воздух чист, и даль ясна,
Поёт природа, оживая.
Да, ты волшебница, Весна,
Теперь я это точно знаю!
Песня о весне.
1 реб: В этот день особенный, весенний,
Мы поздравим наших милых мам.
И букет цветов, и поздравление,
Это все сегодня дарим вам.
2 реб:. Мама согреет теплом своих рук,
Дарит нам радость и смех.
Мама всегда самый верный наш друг,
Мама прекраснее всех!
3 Реб. Пусть льётся песенка ручьём,
И сердце мамы согревает.
Мы вам про мамочку споем,
Нежней которой не бывает.
Песня о маме (дети садятся на стулья).
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Затем звучит мелодия "Детские сны" из кинофильма "Мэри Поппинс". Все дети на
стульях засыпают. Свет выключается, прожектор направлен на зеркальный шар.
Ведущая (пытается разбудить детей, подходит то к одному, то к другому ребенку).
Ребятки, вставайте! Что же мне делать? …. Я, кажется, догадываюсь, что происходит, ведь
подул восточный ветер.
В зал заходит Мэри Поппинс. У нее раскрыт зонтик, на руке большая сумка. Включается
свет, и Мэри Поппинс складывает зонтик.
Мэри Поппинс (обращается к детям).
Просыпайтесь, ребятки! Здравствуйте! Вы меня узнали? Я Мэри Поппинс. Прилетела к
вам на своем чудесном зонтике из волшебной страны сказок. Я знаю, что каждый из вас
видел красивый и цветной сон. Он вам понравился? (Дети отвечают). Это вам мой
подарок. А родителям в подарок приготовила необычные загадки, которые помогут в
воспитании ваших детей.
ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ: «ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ»
(достает из сумки)
Вопрос 1. У мамы есть очень сладкое средство,
Оно помогает ей с самого детства.
И сбоя оно никогда не даёт,
Когда его мама домой принесёт. (конфета).
Вопрос 2. У бабушки с внуками трудностей нет,
У бабушки есть свой волшебный секрет:
Его каждый раз применяет она,
Вечером в доме всегда тишина. (книга-сказка).
Вопрос 3. Как проблемы воспитания дедушка решает.
И руками золотыми внуков удивляет. (деревянная игрушка).
Вопрос 4. Воспитаньем папа редко
Занимается у нас.
Но уж если он берётся
Спорт и игры – высший класс! (футбольный мяч).
Мэри Попинс: А вы слышали, дети,
Где – то на свете,
Есть удивительная страна
Маминой зовётся она.
Не слышали? А сегодня в честь праздника, мы попытаемся попасть в эту страну. Только
сначала нужно найти волшебную карту. В этом поможет мой волшебный зонтик.
(колдует Тянется за зонтиком в сторону сидящих на стульчиках детей и находит карту).
Мэри Попинс: Ой, ребята, смотрите, карта разлетелась на куски. Нужно её срочно
собрать. Вы поможете?
Игра «Собери карту» ( 4 человека) незаметно для детей заменяет

кусочки карты целой картой.
Мэри Попинс: Мы сможем отправиться в путь на моем волшебном зонтике. Встаём в
круг за мной. Приготовились, полетели. (бегут на носочках по кругу)
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Игра «Живая картинка»
(Пролетаем мимо высоких гор (идут на носочки и руки вверх), внизу видим огромное море
(волны руками), вдруг показался красивый остров (рисуем круг руками), на острове растут
высокие пальмы (высоко поднимают руки, растопыриваем пальцы), а на пальмах
прыгают веселые обезьянки (рожица с прыжками), а внизу в мутной реке проплывают
огромные зубастые крокодилы (руками пасть), вдруг поднялся сильный ветер и закружил
все вокруг (кружатся)
Мэри Поппинс: Ой, как высоко мы летим, посмотрите вниз, там протекает Река маминых
забот. Эта река очень широкая и полноводная, а все потому, что забот у мам очень-очень
много, нет им конца и края.
Внимание! Мы приземляемся на берег этой реки. Впереди показалась «Большая кухонная
поляна». Здесь столько всего волшебного: и посуда, и продукты, чтобы приготовить чтонибудь вкусное.

Аттракцион с едой. (пицца)
Ведущая: А что это за высокие горы виднеются?
Мэри: Так это же всемирно известные Горы несделанных дел. Слышали? Любая мама
про них знает.
Раздается свисток, и в зал входит МиссЭндрю.
Мисс Эндрю. Это что за демонстрация? (Дует в свисток). Ну-ка, все по местам! (Когда
все садятся на места, мисс Эндрю высокомерно продолжает). Радуйтесь, мамы и бабушки,
вам очень повезло. Приехала лучшая в мире няня. Я научу ваших детей уму-разуму.
Никакая Мэри Поппинс с такими невоспитанными детьми не справится. Я— самая
культурная дама!
Мэри Поппинс. А вот это спорный вопрос. (Обращается к детям). Что забыла сделать
мисс Эндрю, когда вошла в зал?
Дети. Поздороваться!
Мэри Поппинс. Правильно, ребятки!
Мисс Эндрю (свистит). Внимание, внимание! Ишь, разговорились! Сейчас я буду вас
воспитывать! Уж я-то знаю, как научить детей помогать старшим. Вот оставлю денекдругой без обеда и ужина, тогда посмотрим. (Свистит).
Мэри Поппинс. Мисс Эндрю, не забывайте! Ведь сегодня праздник всех женщин, а
значит, и наш с вами.
Мисс Эндрю. Да, да — это и мой праздник!
Мэри Поппинс. И если вы будете его портить, то мне придется принять меры.
Мисс Эндрю. Да я что, я ничего! Я лучше сяду и отдохну. (Достает платочек и
обмахивается им).
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Мэри Поппинс. А мы покажем, какие мы хорошие помощники растем.
Мисс Эндрю (свистит). Сейчас проверим! А вы дома прибераетесь? (Дети отвечают). Я
буду вас учить, как надо правильно подметать.
Начинается игра "Замети шарик в обруч". Игра проводится 2—3 раза.

Аттракцион Уборка. (2 ОБРУЧА, 8 шаров, 2 метелки) 4
человека
Мэри Поппинс. Вот видите, какие наши дети молодцы. Они все знают и помнят.
Мисс Эндрю. Да не все они помнят. Про бабушку-то они забыли?
Мэри Поппинс. Вы всегда о детях плохо думаете.
Вредный конкурс (Эндрю мешает)
Мисс Эндрю (обиженно). Уж и сказать-то ничего нельзя. (Свистит).Я протестую!
(Поднимает указательный палец вверх).
Мэри Поппинс. Ребята, ведь мисс Эндрю нам весь праздник испортит. Что же нам
делать? (Думает) Придется ее заколдовать на время праздника.
Мэри Поппинс раскрывает зонтик и начинает его вращать. Выключается свет.
Включаются огоньки и шар, звучит волшебная музыка.
Мисс Эндрю (свистит). Вы не имеете права! Я буду жаловаться!
Мэри Поппинс.
Зонтик мой волшебный,
Службу сослужи!
Пожалуйста мисс Эндрю
В куклу преврати!
Мисс Эндрю заходит за ширму, которая стоит сбоку у стены. Из-за ширмы появляется
кукла, которая точь-в-точь похожа на Мисс Эндрю. Включается свет.
Мисс Эндрю. (из-за ширмы)Ой, что со мной, бедной, сделали? Ребята, мамы, бабушки,
Мэри Поппинс, я больше так не буду.
Мэри Поппинс.
Об этом поговорим в конце праздника. (Обращается к ребятам)
Мэри: Мы приближаемся к Бухте Маминых профессий.
Ведущая : Мамы делают самые разные, но очень нужные всем дела.
Сценка

Загадки о женских профессиях
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Ох, какой у мамы цех!
Ароматный, сладкий!
Мама сахар и орех
Сыплет в шоколадки.
Здесь порядок, чистота,
Не работа - красота! (Кондитер)

Доброты, тепла души
Мамочке не жалко.
Ждут мамулю малыши Вася, Маша, Галка,
Паша, Сеня и Марат Ждет ее весь детский сад! (Воспитатель).

Приготовит мама суп
Малышам из разных групп,
Ловко вылепит котлеты
И нарежет винегреты.
И с такой умелой мамой
Я бываю сытый самый! (Повар)

Мама всех важней, поверьте!
С толстой сумкой ходит мама.
Принесет письмо в конверте,
Бандероль и телеграмму.
Люди маму очень ждут,
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Уважают мамин труд! (Почтальон)

Здесь особенное царство:
В нем живут одни лекарства,
Мимо ваты, йода, шприцев
Мама ходит, как царица. (Аптекарь, провизор, фармацевт)

Мама - золотые руки Шьет рубашки, платья, брюки.
Папа, я, сестренка Света Все с иголочки одеты! (Портниха)

Мама делает прически,
Подстригает челки.
Фены, ножницы, расчески
У нее на полке. (Парикмахер)

Мэри: В каком красивом месте мы оказались! На Острове Развлечений и отдыха.
Частушки.
Всем сегодня веселиться,
Петь играть и танцевать
На этом острове чудесном
Запрещается скучать.
Парный Танец
Мэри: Наше путешествие продолжается, и нас ждёт Океан Бабушкиной любви и заботы.
Стихи о бабушке

1 реб: Много у бабушки разных забот,
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Вяжет, стирает и варит компот.
Добрая, милая бабушка наша.
Нет тебя лучше, моложе и краше.
2 реб: Кто расскажет сказку, песенку споет,
Нет роднее бабушки, всех она поймет.
3 Реб: Она, как ясно солнышко, всех согреет взглядом.
Как внучатам хорошо с бабушкою рядом.
4 реб: Песенку мы ей поем нежную, красивую,
Поздравляем с женским днем бабушку любимую.
Песня о бабушке.
Мэри Поппинс.
Ребята, обратите внимание на мисс Эндрю, она внимательно нас слушает. Как вы думаете,
она перевоспитывается?
Дети отвечают.
Мисс Эндрю (обиженно).
Да, да, я перевоспиталась! Мне все нравится. Я предлагаю себя расколдовать.
Звучит волшебная музыка. Выключается свет. Крутится зеркальный шар.
Мэри Зонтик мой волшебный,
Службу сослужи!
Пожалуйста мисс Эндрю
Снова нам верни!
Из-за ширмы выходит Мисс Эндрю. Проверяет, все ли у нее на месте.
Мисс Эндрю. Извините меня, ребята, теперь я поняла как нужно правильно воспитывать
детей.(Звонок) Ой, меня, кажется, вызывают как лучшую няню. Кому-то очень повезет. А
вам я хочу сказать до свидания и всего доброго.
Уходит из зала.
Мэри Поппинс.
Видите, ребята, наша мисс Эндрю действительно стала воспитанной.
А наше путешествие подходит к концу – перед нами открывается Долина маминой мечты.
Это место окружено загадками, тайнами, ведь так непросто понять, о чем мечтают наши
мамы.
Вед: Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно быть волшебником. Каждая мама мечтает
о счастье своего ребенка, о том, чтобы он рос здоровым, умным и добрым.
Цветы нам дарят настроенье,
И пробуждают вдохновенье,
Как символ чистой красоты,
Ведь очень трудно без мечты!
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Танец цветов.
Чтение стихов о маме и бабушке
Ведущая: Будем праздник продолжать,
Веселиться, танцевать,
Мам с весною поздравлять
Массовый танец
Мэри: Вот и подул восточный ветер, пора улетать. Мне у вас очень понравилось, и в
память о нашем увлекательном путешествии я хочу подарить вам мой волшебный зонт,
который перенесет вас в страну чудесных сказок и цветных снов. (кружась открывает
зонт с кофетами)
Раздача угощений. (ножницы и поднос)

Мэри Поппинс. До свидания! До новых встреч! (уходит)
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