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Участники мероприятия: музыкальный руководитель, воспитатели, 

дети, родители. 

 

Цель: 

Создание условий, для развития творческих способностей у детей 

подготовительных групп, через активную деятельность при подготовке к 

празднованию 8 Марта и Масленицы. 

 

Задачи: 

  развитие навыков публичных выступлений у дошкольников и 

расширение их словарного запаса; 

  воспитание интереса и любви к русскому народному творчеству; 

  знакомство с народными традициями и русским фольклором; 

  сплочение детского коллектива; 

  расширение представления детей об общественном празднике 8 Марта 

и Масленица. 

 

Оборудование: 

 Чучело  Масленицы; Солнце, карусель. 

 Музыкальные инструменты, блины (бутафорские), рушник, ширма. 

 Проектор, презентация к 8 марта. 

 Кукла би-ба-бо (Корова), костюмы для детей, сувенир – Матрешка. 

 

Ход 

Под  веселую музыку  «Масленица» вбегают  2 скомороха. Танцуют. 

Скоморох 1:  

Приходите, разминайте кости, 

Сегодня Масленица приглашает в гости! 

Скоморох 2: 

Глядите, не моргайте, рты не разевайте! 

Народ собирается, гулянье начинается! 

Дети под музыку «Масленица» поют и входят.  Несут солнышко, 

музыкальные  инструменты, чучело масленицы, карусель, блины на 

рушнике. Строятся. 

Ребенок 1: 

 С блинами  

Широкая масленица  

Мы тобою валимся. 

На горках катаемся 

Блинами объедаемся. 

Ребенок 2: 

Масленица- блиноедка 

Накормила всех  детей. 

Заиграла, заплясала 



Сразу стало веселей. 

Дети садятся, другие играют на инструментах, катаются на 

карусели, убирают и садятся. 

Ведущий:  Вот так весело с давних времен русский народ праздновал 

масленицу. Устраивал веселые ярмарки. 

На масленой недели пели. Играли, плясали, шутили. 

 

                    Выходит ребенок-коробейник 

 

Коробейник: 

А слыхали ли вы, как на ярмарке старик корову продавал? 

Дети:   Нет, не слыхали! 

Коробейник:  И не видали?  

Дети:  нет, не видали! 

Коробейник:  Тогда я вам покажу и расскажу. 

  

Сценка  «Как старик корову продавал» 

стихи С. Я. Маршака. 

 

Ведущий: 

На рынке корову старик продавал, 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровёнка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она. 

1 - Хозяин, продашь нам корову свою? 

2 - Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

1 - Не много ли просишь, старик, за неё? 

2 - Да где наживаться! Вернуть бы своё! 

1- Уж больно твоя коровёнка худа! 

2 - Болеет, проклятая. Прямо беда! 

1 - А много ль корова даёт молока? 

2 - Да мы молока не видали пока... 

Ведущий: 

Весь день на базаре старик торговал, 

Никто за корову цены не давал. 

Один паренёк пожалел старика: 

Паренек: 

Папаша, рука у тебя нелегка! 

Я возле коровы твоей постою, 

Авось продадим мы скотину твою. 

Ведущий: 

Идёт покупатель с тугим кошельком, 

И вот уж торгуется он с пареньком; 

 

1- Корову продашь? 



Паренек 

Покупай, коль богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад! 

1- Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

Паренек 

Не очень жирна, но хороший удой. 

1- А много ль корова даёт молока? 

Паренек 

Не выдоишь за день - устанет рука. 

Ведущий: 

Старик посмотрел на корову свою: 

Старик 

Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому - 

Такая скотина нужна самому! 

 

Выходят девочки 

Девочка 1:  

   Ой! Народу-то! Народу! 

Девочка 2: 

Собрались мы позабавиться да потешиться! 

Девочка 3: 

Зимушку мы провожаем Весну - красну встречаем 

                         Танец «Вензеля»      кружева 

 

Звучит фонограмма  «Барыня» 

Выходят Матрена и Ерема. 

Вместе: 

Ой, народу–то привалило!  

Здравствуйте, честной народ,  

мы пришли к вам оба… 

Матрен: 

Скоморошина  Матрена… 

Ерема:     
Да  скоморох  Ерема! 

Матрена:    
Людей посмотреть! 

Ерема:     
Себя показать! 

Оба:    
Да на масленице выступать  

Матрена: 

Здорово, Ерема! 

Ерема:  
Здорово, Матрена! 



Матрена:   
Что, мама гостинцев прислала? 

Ерема:  

Мама прислала лепёшек-оладушек. 

Матрена: 

А где же они? 

Ерема: 

Я их под лавку положил. 

Матрена:  

Экий ты,  Ерема, чудак. 

Ерема:  

А ты бы, Матрена, как? 

Матрена:  

Я бы их в печку положила,  

ты бы пришёл и поел. 

Матрена и Ерема под музыку расходятся, а потом снова  

возвращаются. 

Матрена:  
Здорово,  Ерема! 

Ерема:  

Здорово, Матрена! 

Матрена:  

Что мама прислала? 

Ерема:  

Мама прислала сарафан. 

Матрена:  

А где же он? 

Ерема:  

Я его в печку положил. 

С 

Экий ты,  Ерема, чудак. 

Ерема:  

А ты бы,  Матрена, как?  

Матрена:   

Я бы его в шкаф повесила. 

                         Матрена и Ерема под музыку расходятся, а потом снова 

возвращаются. 

 

Матрена:  

Здорово, Ерема! 

Ерема:  

Здорово,  Матрена! 

Матрена:  

Что, мама гостинцев прислала? 

Ерема:  



Мама прислала барана. 

Матрена:  

А где же он? 

Ерема:  

Я в шкаф  повесил. 

Матрена:  

Экий ты,  Ерема, чудак. 

Ерема:  

А ты бы,  Матрена, как? 

Матрена:  

Я бы его в хлев завела, 

 водой напоила,  

сена дала. 

                           Матрена и Ерема под музыку расходятся, а потом снова 

возвращаются. 

Матрена:  

Здорово, Ерема! 

Ерема:  

Здорово, Матрена! 

Матрена:  

Что, мама гостинцев прислала? 

Ерема:  

Мама прислала  Настюшку. 

Матрена:  

А где же она? 

Ерема:  

Я её в хлев завел, водой напоил, сена дал. 

Матрена:  

Экий ты, Ерема, чудак. 

Ерема:  

 А ты бы,  Матрена, как? 

Матрена:  

Я бы её за стол посадила да чаем напоила. 

                      Матрена и Ерема под музыку расходятся, а потом снова 

возвращаются. 

Матрена:  

Здорово, Ерема! 

Ерема:  

Здорово,  Матрена! 

Матрена:  

Что, мама гостинцев прислала? 

Ерема:  

Мама прислала свинью. 

Матрена:  

А где же она? 



Ерема:  

Я её за стол посадил да чаем напоил. 

Матрена:  

(укоризненно качает головой) 

Ах ты, Ерема -простофиля! 

Вот я тебя!                            

 

 (пытается догнать и уходят) 

 

 Ребенок: 

Как на масленой недели 

Веселились песни пели. 

Но пора Весну встречать 

Масленицу провожать.       

Ребебенок:  

Масленица мокрохвостая 

Поезжай домой со двора 

Отошла твоя пора. 

       ( к чучелу)  

Уходи зима ко дну 

Присылай скорей Весну! 

         Звучит музыка  «Весенние голоса» Штраус    

Ребенок 1: 

Как хорошо что вновь пришла Весна! 

Проснулись ручейки, 

Опять запели птички. 

Ребенок 2:  

Блестит прозрачной капелькой роса 

Березки  расплели  свои  косички. 

А  на пригорке уж  проталинки видны. 

И снова солнце жмурится  над нами, 

И первые весенние цветы 

Я подарю своей любимой маме. 

 

Танец  цветов 

Ведущий (можно мальчику):   

Как прекрасны, милые и очаровательные девочки-цветочки, но 

разрешите мне поприветствовать наших дорогих гостей и поздравить их с 

наступающим Женским днем! Посмотрите, какие они молодые, красивые, 

самые любимые! 

Все: Здравствуйте, мамы! 



Все дети строят полукруг 

Ребенок: 

Весенним, нежным ручейком 

Стучится март- проказник, 

Весну- красавицу привел 

И добрый мамин праздник. 

Ребенок:   

Пусть принесет он в каждый дом 

Счастливые улыбки. 

И ландышей большой букет  

На праздничной открытке! 

Ребенок: 

Ручьи бегут во все концы  

Под окнами вдоль улиц,  

Домой веселые скворцы  

Из теплых стран вернулись.  

Ребенок: 

Вот на проталинке в лесу 

Подснежник серебрится,  

Весна и вправду на носу - 

Не зря так говорится.  

Ребенок: 

Точнее - на носах она,  

И на щеках лучится,  

Друзьям веснушками весна 

Позолотила лица.  

Ребенок: 

Мы маму милую свою  

Поздравим, чуть волнуясь,  

Мы даже песенку споём,  

Чтоб мама улыбнулась!  

 

Песня    про маму:  «Веснушки для мамы» 

Ведущий: 

Ваши мамы настоящие красавицы, и сегодня в день 8 марта, дети 

приглашают вас посетить салон красоты, где юные парикмахеры сделают вам 

необыкновенные прически. 

Игра  « Салон красоты»   (тантаморезки) 

Выходят дети которые говорят слова 

 

 



Ребенок: 

Казалось бы - простое слово БАБУШКА! 

Но как оно особенно звучит! 

В нём - лучик солнца и гора оладушек, 

В нём сказка детства ласково журчит! 

Ребенок: 

В нём - чуткое внимание и нежность, 

Улыбки свет, тепло любимых рук! 

Бегут года, но всё же, как и прежде, 

Ты, БАБУШКА, мой самый верный друг! 

Ребенок: 

Спасибо за терпенье и заботу! 

Здоровья  тебе, милая моя! 

На долгие и радостные годы 

Большого СЧАСТЬЯ пожелаю я!  

Ребенок:                                                                                                                                       
С бабушкой моей вдвоем  очень дружно мы живем! 

Вместе ходим мы гулять, вместе мы ложимся спать, 

Вместе моем мы посуду - 

Правда, правда! Врать не буду!                                                                                                                                          

Ребенок: 

Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать - 

Будет бабушка мне хлопать, 

Ну, а я – кружиться, топать! 

Ребенок: 

Не капризничать стараюсь, 

Слез не лью, а улыбаюсь - 

С ней большие мы друзья, 

Потому что мы – СЕМЬЯ! 

Ребенок: 

Бабушка милая и дорогая, 

Счастья тебе и здоровья желаем, 

Чтобы не  старили сердце года,  

Что бы всегда ты была молода! 

 Ребенок: 

Бодрой, здоровой, веселой была,  

Нам улыбалась и в гости ждала! 

Нежно, с любовью мы скажем тебе:  

Лучшая бабушка ты  на земле! 

                

Пение песни « Поцелую бабушку» 

 

Ведущий: 



Да ребята! Много умеют ваши бабушки, потому что у них руки 

быстрые и золотые. 

Игра  «Быстрые руки»  ( одной рукой пишет, второй складывает 

конфеты в вазу ,которые  по одному носят дети) 

Красные шапочки 

1 

Как весело, как весело, 

Мы к бабушке идем! 

С улыбкою и песенкой  

Нигде  не пропадем! 

2 

Спешим поздравить бабушку 

С весенним женским днем, 

Она живет тут рядышком, 

В лесочке- старый дом. 

Выходят волки 

 

1 

Я добрый и порядочный. 

Красивый серый Волк. 

2 

Мы в день весенний праздничный  

Даю себе зарок: 

3 

 Не будем кушать бабушек 

 Детишек и гусей. 

4   

   Съедим,  как все оладушки, 

 Попьем как все кисель!  

                    

Танец Красных Шапочек и Волков 

 

 

Волк 1:  

Пойдемте Вы красавицы, 

Бабулю поздравлять! 

Волк 2:  
Мы добрые. Мы не кусаемся. 

3 ведь Весна пришла опять! 

Красная Шапочка 1: 

Мы идем толпой веселой 

Улыбаемся, поем! 

Красная Шапочка 2: 

Мимо сосен .мимо елок. 

В гости к бабушке идем! 



Подходят к домику, выходит бабушка. 

Бабушка: 

Ах, Вы гости дорогие, 

Вот спасибо, что пришли! 

А оладушки какие! 

Сами, что ли, напекли? 

Ну и я вас угощаю, 

Угощаю всех ребят       (выносит блины ) 

И на праздник приглашаю 

В наш любимый детский сад! 

Наступил веселья час, 

Все скорей пускайтесь в пляс! 

Ребенок: 

Ой! Народ сюда идет, 

Дискотека настает! 

Мы дискотеку свою начинаем 

Гостей наших все сюда приглашаем 

 

Танец – дискотека;  Флэш-моб с родителями (разные танцы) 

 

Ребенок-коробейник или скоморох: 

Мы  на ярмарку ходили 

Сувениры там купили 

Сейчас будем танцевать всех женщин поздравлять. 

                    

Танец  «Модная  матрешка» 

Ведущий: 

Дорогие женщины вот такими сувенирами вас поздравляют с 

праздником ваши дети. 

Всех приглашаем в группу. 

 

 

 

  

 


