Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №365» г.о. Самара
Кондратенко Е.А.

Весенний утренник для детей старшей группы
«Все дело в шляпе»
Под музыку дети входят в музыкальный зал, встают полукругом
Ведущий: - Начинаем праздник наш,
И это значит,
Что на сцене бал весенний начат,
И должны добавить мы, что он,
Милым мамам, нашим посвящен.
Дети:
1.Ах, какие наши мамы
Мы всегда гордимся вами.
Умными и милыми,
Добрыми, красивыми.
2.Мама- слово дорогое.
В слове том тепло и свет.
В славный день 8 марта
Нашим мамам шлем… привет. (хором)
3. Улыбкой мамы согреться,
Такое мне счастье дано
Я маму люблю всем сердцем,
Послушай, как бьётся оно.
4. Нас сегодня утром рано,
Звон капели разбудил,
Что случилось?
Это праздник,
Мамин праздник наступил.
5.Сегодня день особенный,
Как много в нем улыбок,
Подарков и букетов,
И праздничных открыток.
6. Песенку о маме,
Мы споем сейчас,

Мама дорогая,
Крепко любит нас!
Исполняется песня «Песенка-капель» м. В.Алексеева
(ушли на стулья)
Ведущий: - Дорогие гости, наш весенний бал с необычным названием
«Праздник шляп», объявляю открытым. Слышите, сюда идет - сама
Королева шляп.
Звучит музыка в зал входит Королева
Королева шляп: - Здравствуйте,
Я всем гостям сегодня рада,
Вас ждет начало шляпного парада.
- Посмотрите, как они прекрасны…шляпки на ваших девочках, да и они
сами, очень прелестны!
Ведущий: - Уважаемая Королева, сейчас, ты, увидишь, насколько
хороши наши девочки. Они исполнят для всех свой танец.
Исполняется танец девочек (с тростью и шляпой)
Королева: - Все очень прелестно! Спасибо девочки. На наш
«Праздник шляп» я пригласила гостей. А все, что здесь будет
происходить, только потому, что «все дело в шляпе». Ну-ка, шляпа
повернись, гость наш первый появись. (вращает в руках «волшебную
шляпу»)
Под музыку появляется Незнайка.
Незнайка (ребенок): - Привет, друзья! Я, Незнайка. Кажется у вас здесь
какой-то праздник?
Ведущий: - Здравствуй Незнайка! У нас «Праздник шляп». Посмотри,
какие ребята нарядные и в разных шляпах.
Королева: - Незнайка, среди всех шляп сказочного королевства, твоя
самая яркая и красивая!
Незнайка: - Да, я просто обожаю и очень горжусь своей шляпой.
Сколько же здесь красивых шляп! Раз вы так любите шляпы, предлагаю
поиграть с ними.
Ведущий: - Конечно, мы с тобой поиграем Незнайка, а игра называется
«Поймай шляпой мяч».
Королева: - Ой, как же я люблю эту игру, сейчас я о ней вам

расскажу. А помогут играть нам наши мамы.
Проводится игра «Поймай шляпой мяч»
Ведущий: - Спасибо тебе Незнайка, за интересную игру. Наш
праздник продолжается. Может, ты останешься с нами?
Незнайка: - С удовольствием останусь. (садится на стульчик)
Королева: - А сейчас внимание, внимание!
Объявляется задание.
Все загадки отгадайте,
Дружно, быстро отвечайте.
(Королева и Ведущий поочередно читают загадки, дети отгадывают
последнее рифмующееся слово.)
Загадки:
1.По утрам своих ребят мамы водят… (в детский сад)
2.Я люблю трудиться, не люблю лениться.
Сам умею ровно, гладко застелить свою… (кроватку)
3. Нашей маленькой Иринке рисовать люблю… (картинки)
4. Помогать я маме буду, с ней мы вымоем… (посуду)
5. У Юры и Вовы – обновы,
Сшили мальчишкам штанишки.
А на штанишках – карманы.
Кто сшил штанишки?.. (мамы)
6. Волосы седые, добрые глаза,
Всех внуков очень любит… (бабушка моя)
Ведущий: - Наши ребята очень любят своих бабушек и для них сейчас
прочтут стихи.
Дети:
1. Помогаю бабушке, я уже большой.
Улыбнулась бабушка, стала молодой!
« Молодая бабушка!» - люди говорят.
Я за нашу бабушку очень-очень рад!
2. Много у бабушки с нами хлопот,
Варит нам бабушка сладкий компот.
Шапочки теплые надо связать.
Сказку веселую нам рассказать!
3. Бабушек добрых любят все дети,
Бабушкам добрым – наши приветы!
4. Есть много разных песенок,

На свете обо всем.
А мы сейчас вам песенку,
О бабушке споем!
Исполняется песня «Песня о бабушке» м. и сл. Е.Шаломоновой
Королева: - Когда я была маленькой, то хорошо помню, что у моей
бабушки был кот, который очень любил играть с клубками. Они
постоянно разматывались, и их надо было сматывать. Ребята, давайте
пригласим наших бабушек, и сыграем в игру «Помогите смотать
клубочки»
Проводится игра «Смотай клубочки»
Королева: - Спасибо, ребята за помощь!
Ох, что- то я засиделась! Приглашаю всех танцевать.
Исполняется общий танец
Королева: - Шляпа хлопать вам велит, снова гость сюда спешит.
(под музыку входит Старуха Шапокляк в красной шапочке, в руках у
нее сумочка с крысой)
Старуха Шапокляк (С.Ш):
- Здравствуйте, детки! Вы меня узнали? Я - Красная Шапочка!
Королева:- Какая странная Красная Шапочка! Кого-то она мне
напоминает. Ребята, а вам никого не напоминает эта странная
«Шапочка»? А куда ты путь держишь, Красная Шапочка?
С.Ш.: - Меня на бал не пригласили, а у меня посмотрите, какая
шапочка прекрасная. Я тоже хочу веселиться на празднике. Ведь я
самая красивая-прекрасивая!
Ведущий: - Что-то ты расхвасталась, так называемая «Шапочка». Уж
очень ты мне напоминаешь одну вредную старуху. И, что это у тебя
торчит из сумочки? ( С.Ш. достает из сумки крысу, пугает всех )
Королева:- Мы тебя узнали! Правда, ребята? Никакая ты не Красная
Шапочка, а вредная старуха Шапокляк! Кстати, мы нашли твою
шляпку. (показывает шляпу С.Ш.)
С.Ш.(меняет шляпку): - Подумаешь, узнали! Раз в жизни хотела
побыть Красной Шапочкой, и то не вышло. Хоть бы на праздник
пригласили (топает ногами, злится)
-Мальчишки-кочерыжки,

Девочки - ревелочки!
Ура-кобура,
На брюках дыра!
Ну, девчонки и мальчишки, признавайтесь,
Как у вас идут дела?
Дети:- Хорошо!
С.Ш.: - Вот и плохо! Я не люблю, когда хорошо! А еще я терпеть не
могу воспитанных детей. Мои любимчики - самые примерные
хулиганы, самые лучшие драчуны!
Ведущий: - Да ты что, Шапокляк! Сегодня праздник, посмотри, какие
все красивые, умные ребятишки. Если тебе, такие не нравятся то,
пожалуйста, можешь уходить.
С.Ш.: - Пожалуйста, не прогоняйте меня. Я исправлюсь. Посмотрите,
какой воздушный шарик у меня есть. И я дарю его вам.
Королева: - Спасибо! Ребята, давайте поиграем с шариком.
(С.Ш подкрадывается сзади и прокалывает шарик.)
С. Ш.: - Ха-ха-ха! Ну что, поиграли с шариком? То-то же! Будете знать
Старуху Шапокляк!
Королева: - Эх ты, а мы хотели с тобой подружиться!
С.Ш.: - Да, это я так, чтобы повеселить вас. Смотрите, какая у меня
есть еще шляпа. Как говорится: «Всё дело в шляпе». Будем играть.
Но, только поиграть я хочу не с вами малышня, а вот с той (показывает
на зрителей) почтенной публикой.
Проводится игра с родителями «Волшебная шляпа»
С.Ш. – Спасибо, что разрешили мне остаться на вашем празднике. Мы
так весело играли, что мне совсем не хочется ничего портить. Кажется,
я становлюсь доброй! Теперь я постараюсь совершать только хорошие
и добрые дела! До свидания ребята! (уходит)
Королева: - Наш праздник продолжается. Веселье не кончается.
Ведущий: - Шляпы носили во все времена мужчины и женщины, и
даже дети. Шляпы защищали от дождя, ветра и солнца. Шляпы бывают
разные - фетровые, соломенные, перьевые, и даже кожаные.
Звучит музыка, выходят мальчики в костюмах ковбоев
Королева: - Смотрите, к нам пожаловали большие поклонники шляп!
1. Детский сад жужжит, как улей, -

Скоро праздник у мамулей...
У сестренок и бабулей...
Чем же женщин удивить, как поздравить, что дарить?
2. Маме подарю конфеты.
3. А моя мама говорит... Женщин сладкое полнит и фигуре их вредит!
4. Я скажу вам по секрету, что я маме подарю,
Только ей не говорите, очень-очень вас прошу!
5.Я для мамочки любимой приготовил сюрприз:
Перемою всю посуду, даже новенький сервиз!
6. Наведу порядок в доме, вытру пыль, полью цветы.
Мама с радостью мне скажет: «Молодец, какой же ты!»
7. Я слеплю из пластилина маме рыжего кота.
И воскликнет тогда мама: «Ах, какая красота!»
8. А я маму обниму, танец ей свой подарю!
Исполняется танец мальчиков «Ковбойский»
Ведущий: - Какое разнообразие шляп мы сегодня увидели на нашем
празднике. Спасибо тебе Королева шляп.
Королева:
Все было чудесно и красиво,
Давайте скажем шляпкам всем: «Спасибо!».
Ведущий: - И в завершение, нашего праздника приглашаем всех на
танец со шляпой.
Исполняется танец с родителями
Королева: - Вот и кончилось веселье,
Наступил прощанья час.
Вы, скажите откровенно,
Вам понравилось у нас?
Ведущий: - Наши детки постарались,
Чтоб понравилось всем вам:
До свиданья! С 8 Марта!
Приходите в гости к нам.
Выход из зала под музыку

