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Сценарий ко дню 8 марта «Ру-ду-ду» 

Действующие лица: Взрослые:- Мама Коза, Бабушка Коза. 

Дети:- Поросенок,  Лягушенок, Козленок. 

Дети заходят под музыку в зал. 

Вед: Яркий день, весенний день. 

Радостно звенит капель. 

Праздник к нам пришел весной 

Самый ласковый, родной.  

Весело весну встречаем, 

Мамин праздник начинаем. 

                                     Стихи 2 младшей. 

1 реб: Солнышко играет, лучики сверкают. 

           С праздником весенним маму поздравляют. 

2реб: Маму нежно обниму, крепко поцелую, 

          Потому что я люблю мамочку родную. 

3 реб: Песню мамочке поём нежную, красивую. 

           Поздравляем с женским днем мамочку любимую. 

                                                                   

                                        Стихи средней группы. 

1-й ребенок. Солнце ярко светит людям, 

                       В этот праздничный денек. 

                       Динь-динь-динь, поют сосульки, 

                       И смеётся ветерок. 

2  реб: Снежок на солнце тает, повеяло весной. 

            Большой сегодня праздник у мамы дорогой! 

3 Реб. Встану утром рано, поцелую маму.  

            Подарю цветов букет, лучше мамы друга нет! 

4 реб: Сегодня день чудесный, 

           Особенный такой. 

           Мы дарим маме песню, 

           Любимой и родной. 
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                                                      Песня о маме 

Мама Коза (месит тесто и поет). 

Пеку я всевозможные бисквиты и пирожные. 

Их надо печь искусно, чтоб было очень вкусно. 

 Готова всех я угощать, хоть торт сама не ем, 

Рецепты сладостей своих могу назвать я всем. 

Вед: Наши ребята тоже умеют печь пирожки. 

                                                    Песня про пирожки. 

Коза: (Зовет козленка.) Ру-ду-ду-у! 

Козленок:. Я здесь, мамочка. 

Коза: Ну как, напрыгался, дружок? 

Козленок: Меня еще зовет лужок. 

                   Там зеленеет травка, 

                   Сочная муравка. 

Коза: Послушай, милый мой ребенок, 

           Копытца у тебя с пеленок. 

           На них ты можешь прыгать 

           И ножками подрыгать. 

           Ты ими можешь постучать 

            И по дорожке пробежать. 

 Игра « Идет коза по лесу». Козленок. Руд-ду-ду скачет, прыгает, бьет копытцами. 

Козленок: Как здорово, что козлик я! 

                   Дай обниму скорей тебя! 

Коза: Ру-ду-ду! А теперь я тебя вот о чем попрошу. 

Торт сегодня испекла, 

Я старалась, как могла. 

Вспомни, нынче день какой: 

Необычный, не простой. 
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Козленок: Женский праздник, вспомнил я. 

Коза: Этот торт сейчас возьми 

          И бабуле отнеси. 

Козленок: Конечно, отнесу, мамочка. Я побежал... 

Козленок (поет, приплясывает). 

Я к своей бабушке смело иду, 

Я ей в корзиночке тортик несу. 

Птички летают, и солнце поет. 

Бабушка в домике козлика ждет. 

Козленок. ( бежит по кругу и встречает поросенка) 

Поросенок. (ложится на живот) 

Повернусь я на бочок, 

Смотрит в небо пятачок. 

Мне бы только не мешали, 

Полежать спокойно дали. 

Хрю-хрю, хрю-хрю, 

Я понежиться люблю. 

 

Вед: Хватит просто так лежать, 

         Не пора ли поиграть. 

                                              Игра с пор. 

Погремушки положите 

И на стульчики бегите. 

Козленок: На, дружочек, угощайся, 

                   Кушай тортик, не стесняйся. 

                   Тебе и твоей мамочке. (поросенок ест и уходит) 

Поросенок: Спасибо, букет цветов тебе дарю,     

                      До свидания, хрю-хрю-хрю.     (уходит) 

                       

Появляется лягушенок. 

Лягушата: Я – веселый лягушонок,  

Весь зелененький с пеленок. 

Очень я люблю скакать, 
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На тропинке, танцевать. 

В пары все скорей вставайте, 

Весёлый танец начинайте. 

                                  Пляска парами лягушки. 

Козленок.: На, дружочек, угощайся, 

                    Кушай тортик, не стесняйся. Тебе и твоей мамочке. 

Лягушонок. 

Хорош, козленок, тортик твой, 

Но все же лучше завтрак мой. 

Ловлю я  мошек по утрам, 

Очень вкусных: ням, ням, ням... 

Вот тебе цветов букет  ква-ква-ква, 

Бабушке передавай привет  ква-ква-ква. Лягушонок прыгает, машет на прощанье и 

уходит. 

 

Козенок: В гости я скорей пойду, 

                 И цветочки подарю. (уходит) 

Входит Бабушка. 

Бабушка Коза: Я – бабушка Коза, устала что-то я, 

                            Сяду в кресло посижу, свиторочек я свяжу. 

                            Моему внучонку веселому козлёнку. (садится и вяжет) 

Вед: Вот хорошие какие ваши бабушки родные, 

         Крепко-крепко их любите и стихи нам расскажите. 

                                                       Стихи о бабушке. 

                                                            2 младшая: 
1 реб: Бабушка моя родная полюбуйся на меня. 

 Любишь ты меня, я знаю, драгоценная моя. 

 

2 реб: Мы для милой бабушки песенку споем. 

Бабушку поздравим с женским днем. 

 

                                                               Средние: 

 

1 реб: Бабушка, как солнышко, всех согреет взглядом. 

Как внучатам хорошо с бабушкою рядом. 

 

2 реб: Любит моя бабушка музыку и смех, 

           А танцует бабушка просто лучше всех. 
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3 реб: Есть много разных песенок на свете обо всем, 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем. 

                                                    

                                              Песня о бабушке. 

                                            Аттракцион бабушек. 

Входит Козленок. 

Козленок:(Заглядывает в корзиночку.) 

                    Вот история какая, а корзиночка — пустая. 

Бабушка: Что случилось, внучек мой, 

                  Опечаленный какой. 

                  Что же ты повесил нос. 

Козленок: Торт тебе я не донес. 

                   По тропиночке бежал 

                   И друзей всех угощал. 

Бабушка: Про меня чуть-чуть забыл — ничего, 

                   Что друзей ты угостил — хорошо. 

Козленок: Поздравляю я тебя, 

                   И со мной мои друзья! 

Пусть светит ярче солнышко, 

Пусть птички запоют. 

А в день 8 марта цветочки расцветут. 

                              Цветы исполняют танец.  

1-й ребенок.: Солнышко играет, весело сверкает, 

                        С праздником весенним маму поздравляет. 

                                          Массовый танец 

 

Бабушка: Поплясали наши детки замечательно, 

                   Угостить их нужно обязательно. (2 корзинки с конфетами) 

                   Прощайте, дети, нам пора. 

                   До свидания, друзья. (уходят) 

Вед: С праздничным днем поздравляем мы дорогих наших мам. 

        И от души пожелаем счастья и радости вам. (Дети уходят) 

 


