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Шоу-программа  телепередач 

«Поздравляем с женским днем!» 
 

Дети входят под музыку___________________________________________ 

Вед: Восьмое марта - день торжественный 

        День радости и красоты 

        На всей земле он дарит женщинам 

        Свои улыбки и цветы 

Ребенок  1:               

Сегодня праздник самый лучший 

Сегодня праздник наших мам 

Ушли подальше злые тучи 

И солнце улыбнулось нам. 

Ребенок 2:                  

 Все чаще солнечные зайчики 

Теперь заглядывают к нам 

Их ловят девочки и мальчики 

Чтобы раскрасить праздник мам 

Ребенок 3:                

Родную нашу маму 

Поздравим с женским днем! 

И песенку о маме 

Сегодня мы споем 

Ребенок 1:         

О моей! 

Ребенок 2:       

О моей! 

Ребенок 3:          

И о моей и о твоей! 

ВМЕСТЕ: 

О любимых и родных 

Наших мамах дорогих 

ПЕСНЯ О МАМЕ   ……………………………………………………………… 

(Дети садятся) 

(Ведущая  подходит к большой коробке, оформленной в виде подарка) 

Вед: -Ребята,  а это что такое?                               (Подарок) 

        - Да Кому?                                                        (Мамам и бабушкам)    

        - Можно развернуть?                                       (Можно) 

        - Так ведь это телевизор! Да причем один. А мам и бабушек  здесь   же 

мы его поделим?                                                         ( Мы покажем передачи) 

Вед: Дорогие мамы, бабушки, а вы знаете, что в праздничные дни  всегда 

показывают  музыкальные, развлекательные передачи? (Ответы мам и 

бабушек)  Сегодня по нашему телевизору мы тоже посмотрим много 

интересных передач, в которых прозвучат   наши поздравления  Вам, нашим 
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дорогим и  родным. Садитесь поудобнее. Я включаю телевизор - начинается 

наше телевизионное путешествие по знакомым передачам и телеканалам. А 

чтобы создать  у всех приподнятое весеннее настроение – посмотрим 

праздничный выпуск передачи      «Прогноз погоды» 

Диктор1                    

Солнце светит на дворе 

И смеется детворе 

Птицы скачут у окна 

Здравствуй солнце и весна! 

Песня о весне…………………………………………………………………… 

 

Вед:   Внимание на экран  в эфире передача «Пусть говорят» 

Диктор  2          

1.Бабушки  у нас в гостях 

    Спросим о внуках у них сейчас? 

2.Бабушек добрых любят все дети 

   Бабушкам добрым наши приветы   (машут) 

Вед: Мы попросим  интервью нам дать  

       Что могут про своих внуков  они расказать? 

Вопросы для интервью: 

Назовите имена внуков в алфавитном порядке 

Когда день рождения самого взрослого внука? 

Какую книжку прочитали внукам? 

Что дарил ваш внук в прошлый праздник? 

Когда и в связи, с чем  дольше и  громче всего плакал ваш внук? 

На кого по-вашему похож  внук? 

Кем бы вы хотели его видеть в будущем? 

Вед: послушаем комментарии  детей 

1. Что дарил в прошлый раз бабушке? 

2. Кем бы хотел стать? 

3. Что читала тебе бабушка? 

 

 Вед:   А сейчас предлагаем вашему вниманию  «Утренняя почта» 

Диктор 3                

 Здравствуйте,  вы пишете, что очень мало песен про бабушек. 

И сегодня, дорогие, бабушки эта песня  для вас 

Песня  про бабушку…………………………………………………….. 

  

Вед:    Предлагаем вашему вниманию  всеми любимую передачу? «Сам себе 

режиссер» 

Диктор  4                  

    Когда весна приходит к нам 

    Неся тепло и ласку 

    Приходит праздник наших мам, 
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    И мы им дарим сказку 

СЦЕНКА «Весну привечаем» 

(Бабушка – Настя Вар. Цветы- Виолтета, Арина, Настя Мел., Алена С., 

Олеся С., Маша В., Ангелина Д., Маша З., Алена Сен) 

(Группа девочек 7-9 человек,  с крупными бумажными подснежниками в 

руках. Садятся в кружочек. Подснежники поднимают вверх. Мимо проходит 

бабушка с корзинкой и с палочкой. 

Бабушка: За подснежниками в лес ходила 

                    Меня послали дети 

                    Но найти их не могу 

                    Я у елок их 

                    Солнышко весеннее, 

                    Землю обогрей, 

                    Чтоб первые подснежники 

                    Выросли скорей 

(Дети поднимают подснежники еще выше). Бабушка любуется 

подснежниками, удивляется их красотой) 

Бабушка: Вы посмотрите, как красиво, 

                   Какое есть в природе диво! 

                   До чего же выросли нежные 

                   Соберу-ка  я  подснежники. 

(Подснежники прячутся.  Девочки опускают их). 

Бабушка: Что это за чудеса 

                   Не украла ль их лиса? 

                   Может, съели волки 

                   Среди елок колких? 

(Вздыхает. Уходит печально. Подснежники снова «вырастают». Бабушка 

возвращается, бежит). 

Бабушка: Ой, ой, бегу. Бегу 

                   И подснежники сорву. 

(Суетиться, бегает, теряет корзинку, наклоняется за ней, в это время 

подснежники прячутся). 

Бабушка: Ах, так, ну и пусть –  

                  Плакать я не стану. 

                  Лучше я пойду домой 

                  На цветы не гляну 

(Медленно уходит, а девочки-цветы подбегают, образуют круг вокруг 

бабушки и протягивают ей подснежники). 

Бабушка:  Так это вы ребятки 

                   Играли со мной в прятки? 

Дети:  - Будь всегда веселой 

            - Будь всегда счастливой 

            - И внучатами своими 

             -Будь всегда любимой 
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Вед:  А теперь, попросим бабушек поучаствовать в конкурсе «Вязание» 

 

Вед:  Вашему вниманию предлагаем передачу « Шире круг» 

Диктор 5          

Шире круг, шире круг 

Музыка зовет 

Всех друзей всех подруг 

В шумный хоровод 

Танец  ст. гр.  

Вед: 

 Сегодня в эфире передача «Служу Отечеству» 

Наши мальчики мечтают вырасти такими же смелыми и храбрыми как 

российские воины 

Диктор 6       

1.Вот когда мы подрастем 

В армию служить пойдем 

2. Будем родине служить  

Мам и бабушек любить 

 Вед :  Вы знаете, что в армии нужно одеться за определенное  время.  Ну а в 

нашем конкурсе мальчики должны,  кто вперед повязать фартук и косынку 

нашим мамам. 

 Игра « Одень фартук и косынку» 

 

Вед: В  этой передаче всегда сытно и вкусно  

       Все участники  ее готовят просто и искусно 

      Догадались что за передача? Или никак? 

      Отвечайте дружно – мы на передаче  дети « Смак». 

Диктор 7.        

Насыпаю я муку 

Маме я пирог пеку 

Расчищаю место 

И катаю тесто 

Испеку я булочки 

Пряники, ватрушки 

Будут к празднику готовы пироги и плюшки 

Вед:    А мы сейчас проверим наших ребят на догадливость 

           Я читаю стихотворение – вы продолжаете 

Я захотел устроить   ………..бал  

И гостей себе ……позвал 

Купил муку, купил творог 

Испек рассыпчатый…..пирог 

Пирог, ножи и вилки тут 

Но только гости не…….. идут 

Я ждал пока хватало сил 
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Потом кусочек ……………..откусил 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту……съел 

Когда же гости подошли  

То даже крошек….не нашли 

А сейчас, мы предлагаем    нашим мамам  и бабушкам назвать как можно 

больше блюд из предложенных продуктов 

Игра « Назови больше блюд» 

Вед: Ну а теперь,   возьмемся  за начинку. Попробуем качество предлагаемых 

продуктов.   Аттракцион « Накорми с  завязанными  глазами» 

 

Вед: Предлагаю устроить  

        Небольшой перерыв-антракт 

        Нужно вдохновение 

        Восполнение интеллектуальных затрат 

 Диктор 8     
Всех мам мы поздравляем 

Счастья и радости, родные, желаем  

Не скучайте, мы для вас 

Стихотворение прочтем сейчас 

 
1.Дай, бабуля, поцелую    

В волосах твоих сединки 

Подышу на них, подую, 

Как зимою на снежинки 

И быть может, понемножку 

От тепла они растают 

Как цветы, что на окошке 

Зимней ночью вырастают. 

 

2.Рядом с мамой я усну,   

К ней ресницами прильну 

Вы, ресницы, 

Не моргните, 

Мамочку не разбудите.  

3.Со мною бабушка моя,       

И значит, главный в доме — я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

А с мамой это не пройдет. 

Я уже проверил.                       

 

4.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! 

Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать- 

Будет бабушка мне хлопать, 

Ну, а я — кружиться, топать! 

Не капризничать стараюсь, 

Слез не лью, а улыбаюсь — 

С ней большие мы друзья, 

Потому что мы — СЕМЬЯ! 

5.Руки мамочки моей — 

Пара белых лебедей:  

Так нежны и так красивы,  

Столько в них любви и силы!  

Целый день они летают,  

Будто устали не знают.  

В доме наведут уют,  

Платье новое сошьют,  

Приласкают, обогреют —  

Руки мамы все умеют! 

 

 

Вед: А теперь, следующая передача  « Танцы со звездами» 
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Диктор 9        

На танцы приглашаем всех ребят 

И гости танцы посмотреть хотят 

Танец подг.гр   

Вед:  Еще передача вам в нагрузку 

         Смотрите в эфире…» Перезагрузку» 

Диктор  10              

Привлекает наша мода всех людей 

Наряжает год от года взрослых и детей 

Выглядеть современно безусловно приятно 

В ногу  надо с модой идти - это понятно 

Вед: Мы хотим, чтобы наши мамы были экстравагантными 

        Самыми модными и нарядными 

        «Конкурс на лучшую модель» -девочки и мамы наряжают модель  

        Уважаемое  жюри!( из детей) выбирается 

         Вам слово! Какой наряд вам нравиться и почему (Хлопают) 

 

Вед:   А теперь всеми любимая передача «Угадай мелодию» 

Игра «7 нот» (Играют дети) 

Вед:   В эфире передача «Играй гармонь»  

Диктор 11 

Дорогие наши мамы                        

Мы для вас сейчас споем 

Поздравляем с 8 марта 

И привет большой вам шлем. 

 

Начинай, подруга, песню              

Запевай,  какую хошь, 

Только пой повеселее, 

Мамам сердце не тревожь 

 

Закопченную кастрюлю               

Юля чистила песком 

Два часа в корыте Юлю 

Мыла бабушка потом. 

 

Подгорели суп и каша                                  

Соль рассыпалась в компот 

Как пришла с работы мама 

Было много ей хлопот. 

 

Сам почистить раз в году                           

Я решил сковороду 

Но потом четыре дня 
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Не могли отмыть меня 

 

Я под краном руки мыла                    

А лицо помыть забыла 

Увидал меня «Трезор» 

Зарычал: «Какой позор!» 

 

Ой, топну ногой,                                

Из под пятки огонь! 

Баба, свинку продавай! 

Меня замуж выдавай! 

 

Мне для куклы целый день            

Рукавицу шить не лень 

Похвалил меня мой брат 

«Быстро сшила ты халат!» 

ВМЕСТЕ 

Мы частушки петь кончаем 

И всем мамам обещаем 

Слушать вас всегда во всем 

Утром, вечером и днем 

 

 

Вед: Сейчас в эфире передача « Спокойной ночи, малыши» 

         И для вас мамы –эта Колыбельная 

Песня             ХОРОШО РЯДОМ С МАМОЙ 

 

Вед: Ребята, посмотрите на мамины лица 

        Они не прекращают сиять! 

        Значит, праздник удался на …5 

        А бабушкам и мамам разрешите на прощание пожелать! 

Ребенок 1                               

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

Ребенок 2                                 

Если солнышко проснулось 

Утро засияло 

Если мама улыбнулась 

Так отрадно стало 

Ребенок 3                              

Если в тучи солнце скрылось 

Замолчали птицы, 
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Если мама огорчилась 

Где нам веселиться 

Ребенок 4                            

Так пускай,  всегда сверкая, 

Светит солнце людям 

Никогда тебя,  родная, 

Огорчать не будем. 

 

Вед: Праздничные передачи транслировать кончаем 

        Телевизор перегрелся, выключаем ( закрываем экран) 

        Любите своих мам 

        А я вам сладости раздам            (сюрприз)..  

 

 

 

 
 


