Сценарий весеннего праздника в МДОУ «Детский сад д.Беляевская»

Веселимся вместе с мамами!
1-й реб: В марте, с первого числа начинается весна.
                  Мамин день - Восьмое марта отмечает вся страна!
2-й реб: Почему восьмого марта солнце ярче светит?
                  Потому что наша мама лучше всех на свете!
3-й реб: Обойди весь мир вокруг ,только знай заранее-
                  Не найдешь теплее рук и нежнее маминых!
4-й реб: Не найдешь светлее глаз, ласковей и строже,
                  Мама каждому из нас всех людей дороже!
                                ПЕСНЯ О МАМЕ
(звучит музыка, входит клоун)
Клоун Клепа: Привет, друзья! А вот и я!
                             Узнали, верно, вы меня?
                             Я мимо сада пробегал ,и вас в окошко увидал.
                             Смотрю я - полон зал гостей! Так много собралось детей!
                             Я Клоун Клепа! Меня вы ,конечно узнали !Я самый веселый на        свете, поэтому нравлюсь и взрослым и детям! Я самый красивый, воспитанный, умный и в меру упитанный. Я пришел на праздник к вам, чтобы поздравить ваших бабушек, девочек, воспитателей и мам!(дарит букетик цветов ведущей)
Букет весенних мартовских цветов от всей души сегодня вам вручаю.
Пусть дарят вам побольше теплых слов, ну а сейчас я танцевать вас приглашаю!
                              ТАНЕЦ "РОМАШКА"
Вед: Добрый клоун, ты нас развеселил! Спасибо тебе и за веселый танец и за поздравление!
Клепа: Пожалуйста !Я люблю танцевать. А еще я люблю загадывать загадки. А вы их умеете отгадывать?(отвечают)Ну, тогда слушайте....
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)
Какие молодцы, все мои загадки отгадали. А еще я люблю играть. А вы любите играть? Поиграете со мной?
                              ИГРЫ С КЛЕПОЙ
Клепа: Ой, что то я немного устал!
Вед: А ты присядь, отдохни. И послушай какое поздравление приготовили мальчики для наших любимых девочек.
                         ПОЗДРАВЛЕНИЕ "ДЖЕНТЛЬМЕН"
Клепа: Ах, какие молодцы, а я и не знал, что в вашем детском саду такие настоящие мужчины! И мне пора у вас поучиться, но как-нибудь в другой раз. У вас так весело, но мне пора уходить, меня ждут дети в другом садике. Чуть не забыл, я же вам сюрприз приготовил. Вот!(отдает ведущей угощение)уходит.
Вед: Ну до свидания, и спасибо за угощение. А наш праздник продолжается. И сейчас пора поздравить наших бабушек.
                         ПЕСНЯ О БАБУШКЕ. СТИХИ О БАБУШКЕ.
Вед:(звучит муз)Музыка мне говорит, что странный гость сюда спешит!
              (появляется Шапокляк, из сумочки видна мордочки крыски Лариски)
Шапокляк: До чего же музыка весело звучала! Я, друзья, на праздник к вам не опоздала?
                        Сколько мамочек красивых, и нарядных, и счастливых!
                        Отвечай ,честной народ: конкурс красоты идет?
                        Мне ведь очень-очень надо выиграть титул "Мисс детсада!"
                        А почему так украшен ваш детский сад?
Вед: Мамин праздник у ребят!
Шапокляк: Праздник женщин в этом зале? А меня вы не позвали?
                        Я ведь тоже дама! Вы невежи прямо!
                        Я обиделась на вас-крыску выпущу сейчас!("выпускает" крыску, прикрепленную к резинке, надетой на руку. Идет к гостям, как бы бросая им крыску, приговаривая "Боитесь?"
Вед: Что ж ты вредная такая?
Шапокляк: Все сегодня поздравляют мам и бабушек своих.
                        Ну, а я- что хуже их? Чтобы веселее было ,я немного пошутила...
Вед: Праздник портить нам не будешь?(шап. отрицательно качает головой)
          И про вредности забудешь? Тогда оставайся у нас на празднике ,и посмотри какой интересный танец приготовили ребята средней группы для гостей!
                                 ПАРНЫЙ ТАНЕЦ (сред.группа)
Шапокляк: Разве это весело? Я же говорила что люблю шутки ,смех и веселье! А вы что потанцевали, и все!?
Вед: Ну специально для тебя наши ребята приготовили шутки на полминутки!
Шапокляк: А что это еще такое?
Вед: А вот послушай!
                                 ШУТКИ НА ПОЛМИНУТКИ
Шапокляк: Ха-ха-ха! Вот и рассмешили! Молодцы, порадовали! А теперь я приглашаю поиграть наших замечательных мамочек!
                                 КОНКУРСЫ С МАМАМИ
Вед: Вот какие наши мамы. И хозяйки хорошие, и играют как интересно. А сейчас ребята расскажут, какие замечательные у них мамы!
                                     СТИХИ О МАМЕ
Вед: Наш концерт мы продолжаем и игрушек приглашаем.
          А игрушек не простых, музыкальных, заводных!
                                         ИГРУШКИ
Шапокляк: Ребята, какие вы все молодцы. А какие у вас замечательные мамы и бабушки !И пока мы все вместе веселились, я решила, что больше никогда не буду делать разные безобразия ,а совсем наоборот буду помогать всем и всех любить. Ну а теперь прощаться пора-до свиданья детвора!(уходит)
ЗАВЕРШЕНИЕ, ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ.
Вед: Праздник наш мы завершаем, что же нам еще сказать?
         Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать!
         Не болейте, не грустите, не сердитесь никогда!
         Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!

