Цели и задачи: знакомить детей с календарными праздниками, приобщать
детей к участию в утренниках.
Дети входят в зал под песню «Мы запели песенку» муз. Рустамова,
садятся на стульчики.
Ведущая: Ребята, посмотрите, все игрушки разбросаны по залу. Какой
беспорядок! А ведь у нас сегодня большой праздник! Мы сюда пришли,
чтобы поздравить мам и бабушек с Международным женским днём, а тут…
Что же случилось?
Хрюша: Хрю –хрю – хрю, тра – ля – ля,
Всем нужны друзья!
Хрю –хрю – хрю, тра – ля – ля,
даже воробьям!
Останавливается, видит разбросанные по всему залу игрушки.
Хрюша: Ой, ёй, ёй! Опять Степашка играл в игрушки и кубики, разбросал их
и не убрал за собой. Ну что за Степашка!
(Видит детей)
Хрюша: Здравствуйте! А что вы тут делаете.
Ведущая: Здравствуй Хрюша! Сегодня праздник наших мам и бабушек. Мы
пришли в музыкальный зал, чтобы петь песни для них, и танцевать, а зал не
убран.
Хрюша: Да это всё Степашка!
Ведущий: А что же нам делать?
Ведущий: Давайте его позовём!
Ведущий: Ребята, давайте все вместе позовём Степашку: «Сте –паш – ка»!
Степашка: Вы меня звали?
Дети: Да, звали.
Ведущий: конечно, Степашка, мы тебя все звали. Посмотри на эти игрушки и
кубики!
Степашка пожимает плечами.
Степашка: что мне на них смотреть? Игрушки, как игрушки. Я уже в них
поиграл, и больше не хочу. Я из кубиков не один домик собрал. Надоело уже.
Ведущий: Ай, ай, ай, Степашка, как тебе не стыдно! Разве ты не видишь, что
все игрушки и кубики разбросаны.
Ведущий мы пришли в музыкальный зал на праздник, а здесь такой
беспорядок!
Степашка: У вас сегодня праздник? А какой?
Дети: праздник всех мам и бабушек.
Степашка: Как здорово! А вы будете для них петь и танцевать?
Дети: Будем!
Степашка: И я хочу петь и танцевать для ваших мам и бабушек
Хрюша: Ты ещё игрушки не убрал, а уже хочешь петь и танцевать.
Степашка: Да ну их эти игрушки!
Ведущая: нет, Степашка, сначала надо игрушки убрать, а потом песни петь.
Мы не сможем отмечать праздник в таком беспорядке.
Степашка: Но их так много! Мне долго их убирать придётся.

Ведущая: Давайте поможем Степашке навести порядок! Чем быстрее мы
уберём все игрушки, тем быстрее начнётся наш праздник. Давай сделаем так.
Ребята будут читать стихи про и петь песни про игрушки, а ты в это время
поднимаешь их с пола и кладёшь на место. Только поднимать нужно ту
игрушку, о которой идёт речь в песни или стихотворении.
Дети читают стихи
Гоп, гоп, конь живой,
С настоящей головой
С настоящей гривой
Вот какой красивый.
По улице машины
шуршат своими шинами
Красный свет – дороги нет,
Жёлтый свет – подожди!
А зелёный в путь спеши!
Шёл по лесу добрый гном
С разноцветным колпачком.
Он не просто так шагал –
громко песню напевал.
Песня «Мы матрёшки» муз. Ю. Слонов
Пока мы собираем кубики, пусть мамы посмотрят какие вы помощники.
Ведущий: Но на полу остались ещё и кубики! Непорядок!
Пусть каждый поможет убрать кубики. Посмотрите, на полу больше нет
кубиков?
Ведущий: Посмотрите, все игрушки убраны?
Хрюша: Спасибо вам ребята за помощь!
Степашка: Спасибо, ребята, что помогли убрать мне игрушки.
Ведущий: А начнём мы с того, что наши детки споют песню, которую они
своим дорогим бабушкам и мамам.
Степашка: А я люблю петь песни!
Ведущий: Вот и замечательно! Ребята будут петь, а вы им подпевайте.
Песня «Вот какая мама».
Степашка: Какая красивая песенка!
Хрюша: Мне очень понравилась эта песня! Ребята, а можно с вами на
празднике остаться?
Ведущий: конечно оставайтесь!
Хрюша и Степашка: Спасибо!
Ведущий: А сейчас мы поздравим своих мам стихами.
1. (стих З. Петровой)
В марте в первого числа
Начинается весна.
Мамин день - восьмое марта -

Отмечает вся страна!
2. (стих Т. Шорыгиной)
Встану утром рано,
Поцелую маму.
Подарю цветов букет,
Лучше мамы друга нет!
3. (стих И. Гуриной)
В этот день, весенний самый,
Мы хотим поздравить маму.
Пусть мамуле о любви
Напевают соловьи!
4. (стих И. Гуриной)
Пусть ей дети помогают,
Пусть ее оберегают,
Пусть ей будет жить легко,
Беды будут далеко!
5. (стих А. Конобеевой)
Не всегда нам удаётся
Хорошо себя вести.
В этом честно признаёмся,
Просим нас за то простить.
6. (стих И. Гуриной)
Обещаем маму слушать,
Умываться, кашку кушать.
Будем быстро мы расти,
Будет мамочка цвести!
Ведущий: Ребята, а как мы можем показать нашим мама и бабушкам,
что мы их любим? Ну, конечно же, мы должны помогать маме и
бабушке, и не только в праздник, а каждый день. Вот сейчас
посмотрим, хорошие ли вы помощники.
Игра "Поварята".
Выбираются 2 ребёнка. По полу разбрасываются пластмассовые
овощи и фрукты - 5 овощей, 5 фруктов. Ставятся 2 стула, на каждый
- по кастрюльке. Один ребёнок должен помочь маме сварить компот,
поэтому он должен собрать все фрукты и положить их в свою
кастрюльку. Другой собирает все овощи, так как он помогает маме
сварить суп. По сигналу начинается игра. Выигрывает тот, кто
первый собрал всё необходимое и не ошибся в выборе. Игру можно

повторить ещё раза два с новыми участниками.
Игра "Бельё".
Выбираются 2 ребёнка, каждый - со своей мамой (бабушкой). Два
воспитателя натягивают верёвочку. В бельевой корзине лежат
вперемешку красные и жёлтые платочки, по 5 штук каждого цвета.
Каждой играющей маме выдаётся мешочек с прищепками. По сигналу
дети начинают выбирать из корзинки платочки - один только
красные, другой только жёлтые. Они носят платочки своей маме, а
та прикрепляет платочки к верёвочке. Побеждает команда, первой
повесившая все платочки своего цвета. Игру повторяют ещё один раз.
Ведущий: Как у наших у ребят,
Ножки весело стучат,
наш народ удаленький,
хоть и очень маленький.
И все по порядочку
Пойдём мы вприсядочку.
Раз и два, раз и два,
Вот как пляшет детвора!
пляска «Приседая» муз. А. Роомере
Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета,
Мы несём сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме,
Поздравляем с женским днём!
Песня «Для кого пекут пирог?»
Дети дарят мамам и бабушкам открытки, сделанные своими руками.
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