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(В углу стоит ширма, оформленная, как домик Федоры.)
В зал под музыку заходят дети.
Ведущая: Сегодня день особенный, как много в нем улыбок,
Подарков и букетов и ласковых «спасибо».
Чей это день в календаре? Чей он? Конечно…
Дети:
Мамин!
Ребенок1: В день весенний солнечный маму поздравляем,
Жизни долгой, радостной от души желаем.
Ребенок2: Пусть звенят повсюду песни, про любимых наших мам,
Мы за все, за все родные, говорим…
Дети:
Спасибо вам!
Ребенок3: Отшумела злая вьюга, теплый ветер дует с юга.
Капли напевают нам, что сегодня праздник мам.
Ребенок4: Мы такой в подарок маме календарь изобретем,
Чтобы день 8 Марта, каждый день встречался в нем.
Ребенок5: И сегодня в этом зале мы поем про милых мам,
Дорогие, эту песню от души мы дарим вам!
Песня «Ах, какая мама» м. И Понамаревой (ушли на стулья)
Ведущая: Как хорошо ребята, вы пели песенку о маме. Конечно, мама, всегда с
вами рядом, и готова прийти на помощь в любую минуту. А вы
помогаете ей? Давайте подготовим для неё сюрприз: соберем игрушки,
расставим посуду – вот мама обрадуется! Сейчас нам надо показать
свою ловкость и сноровку.
Проводится игра «Помощники»
Ведущая: Хорошо у вас получается. А я знаю одну хозяйку, которая ничего не
хочет делать. Не хозяйка, а горе луковое! Если ляжет спать, так весь
день и проспит. Но сегодня в праздник, поздравляют всех женщин,
может быть, мы и ее поздравим? (стучит в домик)
- Федора, просыпайся!
Выходит Федора
Федора:

Не хочу я мыть посуду – лучше про нее забуду.
Ох, поспать бы хоть часок, повернуться на бочок.

(берет веник, хочет подмести, но передумывает).
Пол бы надо подмести да салфетки потрясти…
Везде крошки, пыль да сор.
Хоть бы кто-нибудь подмел! (обращается к детям)
Умывалась я когда? То ль сегодня, то ль вчера?
Ай, да ладно, что гадать, лучше лягу я поспать!
(садится за стол и кладет голову на сложенные перед собой руки)

Хорошо – то как! Бай-бай! Спи Федора, засыпай! (зевает и засыпает)
Ведущая: Как же, Федоре не стыдно! Легла спать, а пол не подметен, на столе
крошек полно, в углу паутина. Даже посуда обиделась на Федору.
выходит посуда (дети)
Чашка:
Сколько можно? Мы не мыты! Ручки все с боков отбиты!
Ложка:
Я вся в масле и вся в саже, блеска нет на ложке даже.
Кастрюля: Я так больше не могу! От Федоры убегу.
Тарелка: И меня она не мыла, о тарелке позабыла!
Нож:
Я не режу, затупился, в железяку превратился!
Блюдце: Ах, мы бедная посуда! Жить с Федорой очень худо!
Утюг:
От Федоры мы уйдем, опустеет старый дом!
Танец «Посуды»
Ведущая: Интересно, ребята, а кто же остался с Федорой?
Выходят тараканы
Тараканы: 1.Сколько крошек на столе! Хватит тут тебе и мне.
2.Эй, друзья, вперед, гурьбой! Мы к Федорушке домой!
Выбегают мышки
Мыши:
1.Мы веселые мышата, нам с Федорой хорошо!
2.У нее полно еды, старых крошек и воды.
3.Эй, Тараканы, давайте дружить, будем у Федоры долго-долго жить.
Федора: (просыпается) Батюшки! Матушки! Спасите! Помогите!
От Тараканов и Мышей, вы меня спасите!
Ведущая: Как такой беде помочь? Неужели они сильнее нас? Сейчас мы их
поборем.
Игра «Перетяни канат»
Ведущая: Вот всю нечисть мы прогнали. Федора, сегодня праздник, женский день,
а ты такая ленивая, неопрятная.
Федора: А кто мне поможет? Кто меня научит быть аккуратной?
Ведущая: Ребята, давайте поможем Федоре научиться аккуратности и чистоте?
Тогда нам надо позвать на помощь еще одного героя сказки.
Входит Мойдодыр
Мойдодыр: Я – великий умывальник, Мойдодыр меня зовут!
Рад я к вам прийти на праздник, но что у вас случилось тут?
Ведущий: Ты, Федора, разленилась, утром рано не умылась,
Косоньку не заплела, со стола не убрала.
Черен пол и черен стол, и не стираный подол!
Федора: Так научите, как все делать надо.
Мойдодыр: Э нет, Федора Егоровна! Сначала надо тебя умыть и очистить от грязи.
Эй, мочалки, выходите, да бока Федоре трите.

Геля, мыла не жалейте, тепленькой воды полейте.
Танец с мочалками
Мойдодыр: Эй, Федора причешись- ка, платье грязное смени-ка.
Улыбнись, Федора, нам в праздник бабушек и мам.
( Федора уходит переодеваться)
Пока Федора одевается, наш праздник с вами, продолжается.
А, ну-ка, мамы выходите и нам скорее покажите,
Как, нужно модничать и одеваться.
Проводится игра «Наряди маму»
(после того, как мам нарядят дети, они должны пройти )
Ведущий: - Молодцы наши мамы, умеют красиво одеваться и быть аккуратными.
Ведущий: - А, вы, ребята выходите и свой танец покажите.
Танец общий
Появляется Федора
Федора: Вот и стала я опрятна, и красива, и приятна!
Мойдодыр: Что же, мне уже пора, вам больше помощь не нужна (уходит).
Федора: Я, ведь многое умею, что вела себя так, сожалею!
Вы мне, старой, помогите, чашки, ложки воротите.
И кастрюлю, и метлу, а без них я пропаду.
Ведущая: Ребята, давайте позовем посуду. Эй, посуда выходите и с Федорой
подружитесь. (заходит посуда).
Федора: Я прошу прощения у моей посуды,
Никогда грязнулей больше я не буду!
Чашка:
Мне Федору жалко!
Блюдце: Ах, она бедняжка!
Кастрюля: Может быть, вернемся?
Тарелка: Федоре улыбнемся?
Федора: Ну и чудо! Ну и чудо! Прибежала вся посуда.
Весело, радостно стало мне жить,
Буду с посудой всегда я дружить.
Чистить, заботиться и не бросать,
И пемолюксом всегда начищать.
Федора: Угощать друзей я рада – испеку блинов в награду.
Мне помощники нужны
Посмотрите, вот они.
Проводится игра «Напеки блины»
Федора: Ах, какая красота! Блины готовы, самовар на столе.
Приходите, гости дорогие, я всем очень рада.
Ребенок1: Любит наша бабушка к нам в гости приезжать.
Блинами, пирожками нас, внуков, баловать.
Ребенок2: И больше всех мы любим, быть с бабушкой вдвоем.
Теплом ее согреты, мы для нее споем.

Песня «Будь здорова, бабушка» м. Н.Куликовой
Ребенок: Пусть солнышко в небе сегодня сияет.
Пусть ранней весной расцветают цветы,
Всем бабушкам, мамам мы счастья желаем,
Все дети на свете, и я, и ты!
Федора:

Спасибо за праздник, дорогие друзья,
Сегодня так рада и счастлива я.
Вновь в сказку свою возвращаюсь.
И с вами сейчас попрощаюсь. До свидания, ребята! (уходит)

Ведущая: Вот и закончился наш праздник. Поздравляем всех дорогих мам и
бабушек с праздником. Хорошего вам настроения! Всегда улыбайтесь,
будьте здоровы и счастливы!
Звучит музыка, дети выходят из зала.

