
Сценарий утренника на 

8 марта 

КАФЕ «ВЕСНУШКА» 

(подготовительная 

группа) 
Подготовила муз.рук Чернакова Л.С 

В зале расставлены столы, на них вазы, c 

фруктами 

Большой плакат:  Кафе «Веснушка» 

приглашает ( выходят мальчики) 

Мальчики: 
1.Ой , у нас сегодня праздник ! 

Вед. Почему же сразу  “ Ой ” ? 

1.Потому , что этот праздник самый главный 

и большой . 

И у нас готов концерт, нарядились дети все . 

Мы старались, украшали наш любимый 

детский сад . 

Протирали, убирали, мыли  три  часа подряд . 

2.Скоро праздник! Всё готово ? ((смотрит 

по сторонам ) Эй , никто не 

опоздал?.(показывает на дверь ) Там 

девчонки все в обновах, все торопятся на 

бал!(ставят цветы в вазы) 

3.Говорил же вам, ребята, к сроку можем не 

успеть ! 

Всё девчонки виноваты (грозит) Им бы 

только песни петь! 

Воспитатель: Тише, тише , не ругайтесь, 

Вон они уж тут как тут 

Веселее улыбайтесь, наши девочки идут! 

(под музыку входят девочки , мальчики им 

аплодируют ) 

Дев. Праздник радостный, веселый 

Двери солнцу распахнул 

Пригласил в кафе «Веснушка». 

Столько шариков надул. 

Мал. Это мы шары надули, 

Чтоб вас нынче поздравлять. 

Еле вечером уснули, 

Так боялись не проспать! 

Дев. Мы подглядывали, знаем. 

Постарались просто класс, 

Мы не ожидали даже, 

Что вы справитесь без нас. 

ведущий: 

Что ж мы праздник начинаем 

Сегодня будем петь, плясать. 

Наших женщин поздравлять! 

Пускай прекрасным будет настроенье, 

Пускай улыбки будут на устах. 

Тому, кто радостно настроен, без сомненья, 

Всегда успех сопутствует в делах! 
Песня: «Капель»сл. И. Чернецкая муз.Т. Богач 

Ребенок: 

Чтоб в кафе мы не скучали 

По порядку выступали 

Есть ведущие у нас, 

А официанты - просто класс! 

(Выходят девочки в фартучках) 

песня «Веселые девчата» 
Дев: И мы сегодня в день торжественный 

Здесь в праздник женских именин, 

Хотим, чтоб поздравленье первое 

К вам шло от имени мужчин. 

Танец мальчиков «Куплеты Курочкина» 
1.Я признаюсь врать не стану 

Всю вам правду говорю 

Лишь увижу нашу Соню 

Сердцем чувствую – горю! 

Рассказать хочу  я Соне 

К ней, придвинувшись плечом, 

О погоде, о футболе, 

Да и мало ли о чем. 

2.Лиза  есть  душа воспрянет, 

Лизы  нет- унылый вид. 

Меня к Лизе  так и тянет, 

будто Лизонька  магнит! 

Но Айлин лишь я увижу, 

На других мне наплевать, 

И по сути и по стати 

Айлин  лучше  не сыскать! 

3. Все смотрю как на икону, 

Глаз влюбленных не свожу. 

Ах,  Алиночка, Алина, 

Как же я тебя люблю. 

Но когда придет Полина 

Бросив взгляд на мой прикид, 

Чувствую мое сердечко 

Так и колет и болит! 

Все: 

Женский праздник – вот причина,  

Почему мы здесь поем.  

Разрешите, нам, мужчинам,  

Вас поздравить с женским днем!  

Вам букеты, поздравленья, уваженье и почет, 

Мы хотим, чтоб этот праздник 

продолжался круглый год. 

Стихи читают  мальчики 

1.Весенним, нежным ручейком 

Стучится март- проказник, 

Весну – красавицу привел 

И добрый мамин праздник. 

2. Мы долго думали решали, 

Что нашим мамам подарить! 

Ведь наш подарок , мы сказали 

Красивым, добрым должен быть! 

3. И сам собой пришел ответ! 

Подарка лучше песни нет! 

Исполним здесь ее мы сами, 

Приятно будет нашей маме. 



Дев: Как же вы без нас споете? 

Ну, мальчишки вы даете! 

Мы маму тоже очень любим 

и вместе с вами петь мы будем 

К  мальчикам подходит девочки. 
Песня:«Хорошо рядом с мамой» муз. 

Филиппенко сл.  Т. Волгиной 

Маль. Кто поможет мне ответить: 
Для чего же взрослым дети? 
Дев. А зачем тебе все это? 
Маль. Для конкретного ответа! 
К взрослой жизни подготовка… 
Дев. Ты придумал это ловко! 
Мал. Да, за маму мне обидно, 
От проблем житья не видно. 
Дев. Да, от нас проблем не мало… 
Не простая должность – мама. 
Маль. Наверно было б легче ей 
Без таких, как мы, детей. 
Дев. Фу! Какая ерунда! 
Скучно будет ей тогда! 
Вот представь себе теперь 
Маму вовсе без детей! 
Маль.  Дома тихо…Чистота…Красота! 
Дев. И пустота!  
Дом – уютный, но пустой! 
Без детей он неживой! 
Вы, мужчины, - недотепы! 
Вас воспитывать, учить: 
И петрушку от укропа 
Вы не в силах отличить! 

Маль. Ты, колючая заноза, 
Плохо знаешь нас, мужчин, 
То и дело льете слёзы 
И к тому же без причин… 
Ты колючие слова 
Говоришь, робея… 
Папа в доме - голова! 
Дев.  А мама в доме - шея! 
Песня: «Песенка про папу» сл. М. Танича 
муз. В. Шаинского 

Маль. Но зато, скажу я прямо, 
Совсем не отдыхает мама. 
Кухня, глажка, постирушки, 
Снова собирать игрушки. 
Не жалея нервных клеток, 
Загонять в постели деток! 
Дев. И услышать, засыпая, 
Ты красивая такая, 
Честно-честно говорю, 
Мам, - я так тебя люблю! 
Маль. Мама – в детях продолженье, 
Ей почет и уваженье! 
Смысл их жизни, видно, в том. 
Чтоб детишек полон дом! 
Дев. Каждой маме - по ребенку, 
Маль. Ну, а лучше – сразу два! 
Чтоб у мамочки от скуки 
Не болела голова. 

 

Реб. Песни пели и играли 

Стихи для мамочек читали, 

Что ж делать будем дальше интересно? 

Вед. Споем про бабушку мы ласковую песню.  
Песня: « Про бабушку»  муз. и сл. З. Качаевой  

Дети выходят парами, становятся по всему залу. 

Реб: Наша бабушка прекрасна, словно тёплая весна, 

Даже если день ненастный — нам с бабулей не до сна. 

Я у бабушки, как бодрый и румяный колобок, 

Ведь она всегда готова преподать внучкам урок. 

В дамский день, придя с цветами, поцелую  ручки ей, 

Среди бабушек вселенной, правда, нет ее милей.  

реб: А теперь нам нужен танец 

В концерте нужен иностранец! 

реб:. Не нужен номер инородный, 

А нужен нам простой народный! 

Задора и огня ведь нам не занимать, 

Сейчас мы будем танцевать! 

Танец : «Россиечка – Россия» 

Реб:. За рекою, не спеша , солнышко встает 

 Мамин праздник наступает, к нам весна идет 

И  стучит капель по крыше с самого утра, 

Рада солнцу и теплу наша детвора. 

Реб. Зажурчали ручейки, птички вновь поют; 

 На проталинке цветочки скоро расцветут, 



 
Ах, какой денек чудесный  раннею весной, 

До чего же хорошо мамочка с тобой! 
Песня: «Для мамы»сл. и муз. Н. Бобковой 
Вед. Да номеров у нас вся гамма, 

Теперь нужна нам всем, реклама, 

Нам нужен в зале здесь гламур, 

Встречаем дам в одежде  от кутюр. (выход Бабы Яги и Кикиморы) 

Баба Яга: А про нас - то все забыли, в кафе свое не пригласили. Давай. Кикимора за столик присядем, пообедаем .  

Кикимора: Да куды же то мы присядим? Вишь, наш столик не накрыт даже. Наверно не умеют столы накрывать.  

Ведущий:  Умеем, умеем, сейчас ребята покажут, как умеют стол сервировать. 

Игра: « накрой стол» (баба- яга и кикимора присаживаются за стол)  

Кикимора: Ну вот присели, теперь можно и поесть. Что там у вас в меню? 

Ведущий: («читает» меню) 
На первое -  танцы стихи и репризы, 

Салаты из конкурсов игр и сюрпризов 

Закуска с названием «Аттракцион», 

Из фокусов свежий, горячий бульон, 

Конечно,  десерт есть из песен и  шуток, 

Печенье ванильное из прибауток, 

Напитки из ласки, любви и тепла, 

Приятного всем аппетита, друзья! 

 Баба-Яга: Ну что это за меню, а где супчик из жаб и лягушек? Где мухоморчики в змеином соусе? 

Кикимора: Фи, даже компотика из волчьих ягод нет. 

Баба- Яга: Не прибольно это, кафе с шутками, прибоутками. 

с дружбами . да с любовями. Вот мы нынче дом моды  открываем, девчушек  моделями  стать  приглашаем.  

Выходят несколько девочек и один мальчик. 

Показ мод, комментарии. 

1.Костюмы для мамы.              (жакет велюр,) 

Драп, вельвет, трикотаж 

Изящными, модными сделают вас! 

Скромно и просто для фигуры 

Вот  жакет, сшит из велюра! 

  2.А это костюм для бабушки , вот платок и лыжне палочки. 

Наши бабушки молодеют с каждым днём, 
Потому что бабушкам болезни нипочём. 

В доме по хозяйству так намаются, как будто спортом занимаются. 

3.Предлагаем костюм для воспитателя  (парео, панама, указка. ) 

Воспитатель современная - самая бесценная. 

У каждой приличной, воспитанной дамы должна быть указка, парео,  панама . 

Чтоб о море мечтала, но а работе не забывала. 

4.Предлагаем  повседневный костюм для няни        (тапки ,халат, перчатки, ) 

   Его придумали не сами.  В нем хоть на свадьбу, хоть на бал. 
   Роскошней вряд ли кто видал.  
  Белый халатик и тапки  дополняют резиновые, перчатки! 
5.В доме моделей для пап есть прикид                (Пиджак, штаны, шляпа, галстук.) 

  Для  лето, осени, зимы и весны - одни штаны в гардеробе  нужны. 

  Галстук на шею, и  шляпа - будет самым красивым ваш папа. 

Все модели. 

По чаще в дом моделей заходите! 

И обновку для себя купите! 

Игра «наряди мамочку» 

Баба- Яга:  Проводим кастинг, для устройства  на работу в модельное  агенство к нам  

И для проверочки   вопросики.  сейчас  я вам задам. 

Кикимора: Все на вопросы дружно отвечайте, если да - то нужно хлопать, если нет - то громко топать. 

Кричалка для игры с залом. Присутствующие должны хлопать, если называемые вещи можно носить, и топать, 

если носить нельзя. 

Нам  однажды повстречалась  

Супер модница одна. 



 
Вам такую не увидеть 

И не встретить никогда. 

На нее одета  юбка… (Хлопки.) 

Не одна, а сразу две… (Топот.) 

На плечах из рыбы шубка… (Топот.) 

И горшок на голове… (Топот.) 

На ее ногах сапожки… (Хлопки.) 

На высоком каблуке… (Хлопки.) 

А в ушах висят сережки… (Хлопки.) 

И колготки на руке… (Топот.) 

Шарф болтается на шее… (Хлопки.) 

На носу очки, как тень… (Хлопки.) 

В волосах запутан веер… (Топот.) 

А на поясе — ремень… (Хлопки.) 

А еще на ней есть блуза… (Хлопки.) 

Зонтик-тросточка в руке… (Хлопки.) 

На плече висит медуза… (Топот.) 

И портфель на поводке… (Топот.) 

Есть на пальчике колечко… (Хлопки.) 

А на шее котелок… (Топот.) 

А еще кулон-сердечко… (Хлопки.) 

И батистовый платок… (Хлопки.) 

Если встретишь ту девицу, 

Вспомни эту небылицу, 

 Яга: А сейчас мы покажем, как надо по этому, ну как его? Ну вобщем по бревну, забыла как называется … 

Вспомнила, ПО- ДИ – МУ  двигаться. (Показывают походку от бедра) 

А чтоб так научиться, мы у самого Кащея, танцами занимались, он в лесу самый лучший танцор. 

Кикимора: Да, как пойдет костями трясти , во всех уголках леса слышно. Мы щас с вами и поучим навомодний 

танец. 

Танец: « Чику – рику» 

Игра:  

Баба - Яга: Кикимора,  принеси –ка мне зеркальце  волшебное, надо б посмотреть , что в  нашем  лесу без нас 

делается, да ребяткам показать. 

Театр: «Сказка Весеннего леса»  

 Баба-Яга:  Ни чего не скажешь, весело тут в вашем кафе. А нам с Кикиморой, лететь  дальше рякламировать 

наше агенство. Желающие отправляйте свое РУЗУМЭ  на  сайт – яга.  Яндиксь точка ру.  

Кикимора: У всех нубуки теперь есть? Пишите  ток скорей, у нас желающих не счесть. (уезжают на метле). 

Ребенок мальчик:

Скажите, откуда я взялся? 

Я всем задавал вопрос. 

А дедушка мне ответил: 

- Нам аист тебя принес. 

А бабушка мне сказала: 

- В капусте тебя нашли. 

А дядя шутил: - С вокзала 

В корзинке тебя принесли. 

Я знаю, неправда это, 

Мама меня родила, 

Я только не знаю ответа, 

Где мама меня взяла. 

Сестра на меня ворчала: 

- Ты голову всем вскружил. 

  А я начинал сначала: 

- А где я до мамы жил? 

Никто это тайну из взрослых 

Мне так объяснить и не смог. 

Лишь мама ответила просто: 

Ты жил в моем сердце сынок! 



 
Танец: « Молитва матери» 

Слова ведущих. 

Вед. На этом концерт завершается и наше кафе закрывается  

Но перед закрытием мы, вручить подарки  вам должны. 

 

 


