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Цель: формировать праздничную культуру у дошкольников. Вызывать у детей
эмоционально - положительное отношение к празднику.
Задачи:
- воспитывать у детей внимание и любовь к близким людям, стремление
поздравить с праздником взрослых;
-

учить детей преподносить подарки, сделанные своими руками;
приучать дошкольников к активному участию в подготовке и проведению

праздника.
Организация образовательной среды:
- украшение фронтальной стены сюжетной картиной драпировкой из ткани;
- использование ИКТ.
- создание музыкального фона при просмотре видеоряда.
Предварительная работа:
- педагога: подбор музыкально-песенного репертуара, подготовка атрибутов;
- с детьми: разучивание песен и танцев, ролей; выполнение перестроений;
- с родителями: подготовка и сбор материала для создания видеоряда «Семейный
альбом».
Формы организации совместной деятельности: чтение стихов, исполнение
песен, исполнение танцев, использование элементов драматизации.

Проведение утренника.
ВЕДУЩИЙ 1: - Пусть этот день, как светлый праздник,
Вольется радостью в ваш дом,
И вашу жизнь навек украсят
Надежда, Счастье и Любовь.
ВЕДУЩИЙ 2: - Сегодня мы хотим поздравить
Всех наших бабушек и мам.
Мы так готовились ,старались,
И праздник этот дарим вам.
РЕБЁНОК 1: - Ручьи бегут во все концы
Под окнами вдоль улиц,
Домой веселые скворцы
Из теплых стран вернулись.
РЕБЕНОК.2: - Вот на проталине в лесу
Подснежник серебриться,
Весна и вправду на носу –
Не зря так говориться.
РЕБЕНОК.3: - Точнее на носах она
Играет, веселиться.
Друзьям веснушками весна
Позолотила лица.
РЕБЕНОК.4: - Я маму милую свою
Поздравлю, чуть волнуясь,
Я даже песенку спою,
Чтоб мама улыбнулась.
Исполняется песня « Это мамин день» (фонограмма) (сели на стулья)
РЕБЁНОК: - Я возьму карандаши,
Нарисую ландыши.
Их потом поставлю в вазу
И налью туда воды…
Подарю я маме сразу

И рисунок, и цветы.
ВЕДУЩИЙ 1: - И наши ребята, хотят подарить вам танец «Весенняя нежность»
Исполняется танец «Весенняя нежность» (с тканью и цветами)
ВЕДУЩИЙ 2: - В день 8 Марта всем женщинам дарят подарки. Давайте и мы
ребята, подарим мамам и бабушкам семейный альбом.
ПОКАЗ СЛАЙДОВ (о маме)
ВЕДУЩИЙ 2: - Эта девушка в платье из ситца
Школьных двоек уже не боится.
Это девушка самая милая
Наша мама всеми любимая .
ВЕДУЩИЙ 1: - И для мамы нашей
Мы стихи расскажем,
Песни пропоем,
Поздравим с Женским днем.
РЕБЁНОК 1:- Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела …
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
РЕБЁНОК 2: - Я ее не буду трогать,
Только, возле постою.
Пусть поспит она немного,
А я рядом постою.
РЕБЁНОК:3 – К маме встану я поближе –
Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
РЕБЁНОК 4: - Нет, песенки чудесней.
Может, спеть погромче, мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне…
Исполняется песня «Мамочка моя» (музыка О.Царевой, слова М.Мишаковой)

ВЕДУЩИЙ 2: - Может он в футбол играть,
Может книжку нам читать,
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Он для нас всегда герой,
Любимый папа дорогой!
ПОКАЗ СЛАЙДОВ

(о папе)

Стихотворение «ПАПОВОЗ»
РЕБЁНОК 1: - Мы играли в паповоз,
В самый быстрый паповоз,
В самый лучший паповоз:
Ехал я, а папа вез!
РЕБЁНОК 2: - Долго он не соглашался,
Не хотел пыхтеть всерьез,
А потом как разошелся –
И поехал, и повез!
РЕБЁНОК 3: - Сбили шкаф. Упало кресло.
Стало нам в квартире тесно.
Отправляемся во двор
И летим во весь опор.
РЕБЁНОК 4.: - Паповоз, как ветер мчится
К государственной границе –
Только пыль летит в глаза…
Проскочили за границу –
Надо ж было так случиться РЕБЁНОК 5: - Даже вспомнить невозможно,
Сколько видели мы стран…..
Вдруг навстречу – знак дорожный:
Осторожно, океан!
РЕБЁНОК 6: - Папа, не сбавляя ходу,

Рассекает грудью воду
И, подняв волну, плывет….
Настоящий пароход!
РЕБЁНОК 7: - Из тумана перед нами
Айсберг вырос, как гора…
Папоход взмахнул руками,
Паполет летит – ура!
РЕБЁНОК 8: - Пролетая над Китаем,
Папа вспомнил вдруг:
- Постой!
Мы на ужин опоздаем,
Возвращаемся домой!
РЕБЁНОК 9: - Мама очень удивилась:
- Где вы были? Что случилось?
РЕБЁНОК 10: - Паповоз встает с колес:
-Мы играли в ПАПОВОЗ!
Побывали в разных странах,
Повидали белый свет…
РЕБЁНОК 11: -- Хороши!, - сказала мама.
Все в пыли. Ботинка нет.
Разъезжают в разных странах,
Приезжают в брюках грязных,
Бросили меня одну!
- В общем, так! – сказала мама.
В выходной, - сказала мама,
Я, лечу, сказала мама,
Вместе с вами на луну!
Влетает ворон Карпуша, выхватывает и рук Ведущего альбом и улетает.
ВЕДУЩИЙ 1:- Ребята, ворон унес наш семейный альбом. Что же мы теперь
подарим мамам и бабушкам? Что же делать?

ВЕДУЩИЙ 2: - А давайте, ребята, мы пойдем на поиски нашего альбома. Не
испугаетесь? Тогда в путь. А поможет нам в этом волшебный клубок.
- Катись клубочек, поспеши
И верную дорожку нам укажи!
Проводится игра с клубком
ВЕДУЩИЙ 1: - Посмотрите, ребята, привела нас дорога к лесной избушке, где
живет одна старушка.
(входит БАБА Я.ГА под музыку пританцовывает. К ней подлетает ворон
Карпуша с альбомом.)
БАБА ЯГА – Ну, Карпуша, где летал?
Нового, что повидал?
КАРПУША: - В детский сад я залетел
И на праздник посмотрел.
Бабушек там чествуют,
Поздравляют мам.
Для тебя ,Ягуся,
Я альбом достал (подает альбом Б.Я.)
БАБА ЯГА. : - Спасибо Карпуша. Лети мой хороший. (Карпуша улетает)
А я посижу, да альбом погляжу (открывает альбом).
ВЕДУЩИЙ.2: - А кто же это?
Бабуля родная!
И совсем еще молодая.
В медленном вальсе кружит…
Ах, как быстро время бежит.
ПОКАЗ СЛАЙДОВ (о бабушке)
ВЕДУЩИЙ 1: - Ребята, парами в круг вставайте, и танец свой начинайте.
Исполняется танец «Вальс».
ВЕДУЩИЙ 1: - Ребята, выходите и стихи о бабушка прочтите.
Стихи о бабушке
1.Я бабулю поздравляю,
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!

2.Сказку добрую расскажет,
Колыбельную споет,
Теплый зимний шарфик свяжет,
И гулять со мной пойдет!
3.Не накажет шалунишку,
И конфетку даст с собой.
И девчонка, и мальчишка —
Любит бабушку любой!

4.Ближе бабушки чудесной,
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Исполняется песня «Про бабушку» (фонограмма).
ВЕДУЩИЙ 2: - Здравствуй, бабушка Яга!
БАБА ЯГА: - Здравствуйте, приветик!
Заходите вы ко мне,
Миленькие дети!
ВЕДУЩИЙ 2: - Знаем ,сказки про тебя,
Про старушку.
Не заманишь калачом
Нас в избушку!
БАБА ЯГА: - Меня вы знаете так слабо –
Во-первых, бабушка я , баба,
И только капельку - Яга!
ВЕДУЩИЙ 1: - Баба-Яга, Ворон унес у нас семейный альбом. А мы хотели
подарить его мамам и бабушкам. Ведь семейный альбом хранит память
поколений.
БАБА ЯГА: - Конечно, у всех есть бабушки, дедушки, мамочки, папочки,
сестрички, друзья –подружки. А у меня никого нет. Даже памяти. Совсем склероз
замучил.
- Нет никого у Бабы – Яги!
Нет ничего у Бабы Яги!
Кроме одной костяной ноги,
Нет ни подружек, нет ни друзей,
Нет ни знакомых и близких людей.

- Разве меня вам не жалко?
ВЕДУЩИЙ 1.: - Жалко, бабушка Яга! Хочешь, мы для тебя доброе дело сделаем?
БАБА ЯГА: - Доброе дело, это хорошо! А три добрых дела – еще лучше! Давайте,
вы три добрых дела для меня сделаете, а я вам отдам ваш семейный альбом. Ну,
что, детишки, согласны?
ДЕТИ: - Да!
БАБА ЯГА: Ну, тогда сделайте дело первое. Уж больно я люблю загадки
загадывать, а вы вот попробуйте их отгадать.
ЗАГАДКИ
1.Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет –
Заплачет она и умрет (сосулька)
2. Течет – течет - не вытечет
Бежит – бежит - не выбежит (река)
3. Над бабушкиной избушкой
Весит хлеба краюшка.
Собаки на нее воют, А достать не могут (луна)
4. Одеяло белое, не руками сделано,
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось (снег)
5. Шар воздушный золотой
Над рекой остановился,
Покачался над водой,
А потом за лесом скрылся (солнце)
6. Была белая да седая,
Пришла зеленая молодая (зима и весна)

БАБА ЯГА: - Вот спасибо, ребята, уважили бабушку. А теперь дело для вас
второе – прогоните из подпола моего мышей. Всю крупу погрызли. А в помощь
вам кота Матвея позову. Кис, кис, кис….
(звучит музыка входит Кот Матвей танцует, подходит к Б.Я.)
КОТ: - Мрр….Мяу….
БАБА ЯГА: - Покажи мой милый, как ты умеешь мышей ловить.
КОТ: - Если кто-то с места сдвинется
Если что-нибудь покатиться,
За него Матвей схватиться.
Прыг – скок! Цап – царап!
Не уйдешь от наших лап!
Проводится игра «Кошки – мышки».
БАБА ЯГА: - Я очень уважаю ловких котов. Иди сюда , мой

котик,

поглажу

спинку, почешу животик.
ВЕДУЩИЙ 2: - Вот тебе бабушка Яга, еще один друг, и мышей по ночам ловить
будет, и песни мурлыкать.
БАБА ЯГА: - Ой, спасибо милые. Вот только скука у меня дома зеленая. Совсем
замучила. Вот вам и третье дело – прогоните от меня скуку зеленую.
ВЕДУЩИЙ 1: - Ребята, сейчас быстро твою скуку прогонят веселым танцем.
Исполняется танец «Доброта».
БАБА ЯГА: - Спасибо, милые, сделали для старушки три добрых дела. Я теперь
только хорошие дела творить буду. А вам, я отдаю ваш семейный альбом.
(Отдает альбом ведущему)
БАБА ЯГА: - Нам с котом Матвеем пора возвращаться к своим делам. До
свидания ребята.
ВЕДУЩИЙ 2: - Ребята, а в нашем альбоме последняя фотография - семейная.
- Начинается семья с мамы, папы и меня.
Из домашней суеты, из стоянья у плиты,
Из прогулок в выходной, из дурачинья со мной,
Из любви счастливых глаз,
И из снимков, что про нас.
ПОКАЗ СЛАЙДОВ (о семье)

ВЕДУЩИЙ 1: - Скорее за руки беритесь и в полукруг все становитесь.
Исполняется песня «Семейный альбом» (музыка М. Картушиной слова
Т.Калининой).
ВЕДУЩИЙ 1: - Дорогие наши гости!
Ребята вас сегодня порадовать старались.
Сегодня вместе с нами они желают всем,
Чтоб мамы дорогие ,почаще улыбались,
А, бабушки родные не старились совсем!
ВЕДУЩИЙ 2: - Ребята, бабушек и мам за руки возьмем,
И на празднике ,на нашем вместе танцевать пойдем!
Исполняется танец с мамами и бабушками.
ВЕДУЩИЙ 1: - А сейчас дорогие мамы, ребята подарят вам на память семейную
фотографию в рамке, сделанную своими руками.
ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
ВЕДУЩИЙ 2: - На этом наш утренник завершен. До свидания! До новых встреч!
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