Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68 «Белоснежка»»
Сценарий развлечения для детей раннего возраста с участием родителей
8 МАРТА
«МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАЛЫШИ»
Разработала:
Рябец И. Э.
воспитатель,
I квалификационная категория
Организационно-методические формы взаимодействия детского сада с семьями
воспитанников позволяют предупреждению эмоциональных перегрузок, сплочению
родительского, детского и педагогического коллектива группы. Частая смена
деятельности помогает сохранять внимание детей на протяжении всего праздника и
снимает утомляемость.
Зал празднично украшен. Дети под веселую музыку входят в зал (встают в круг).
ВЕДУЩИЙ: Дорогие гости, мамы и бабушки, поздравляем вас наступлением
весны, с первым весенним праздником – Международным женским днѐм 8 Марта!
ВЕДУЩИЙ:

Солнышко весеннее весело шагает!
Наших ребятишек в гости приглашает!
Мы веселые ребята, любим бегать и шагать!
А еще мы очень любим нашим мамам помогать!
ИГРА С РУЧКАМИ: Мы на кухню идем там работу найдем. (топают)
Мы посуду всю помоем, мы посуду всю протрем.
(гладят ладошкой руки по очереди)
В ванную теперь пойдем стирку сразу мы начнем.
(имитируют стирку)
Будем в тазике стирать носочки и платочки ,
Чтобы были чистыми наши куклы-дочки.
(хлопают)
Сразу в комнату идем, там работу мы начнем.
Мы помоем чисто пол, пыль повсюду мы протрем.
(имитируют уборку)
По местам расставим книжки весело плясать пойдем!
ВЕСЕЛЫЙ ПАРНЫЙ ТАНЕЦ.
ВЕДУЩИЙ:

Потрудились от души малыши- помощники!
Мы на стульчики пойдем и немножко отдохнем. (садятся).

ВЕДУЩИЙ:

А теперь для милой мамы пирожки испечем мы сами!

Дети исполняют песню «Я пеку-пеку- пеку», имитируя слова песни движениями. «
Пирожки» А. Филиппенко
ВЕДУЩИЙ:

Какие горячие пирожки мы с вами испекли! Давайте их остудим!
Дети дуют на ладошки сначала тихо, а потом сильнее.
ВЕДУЩИЙ: Что-то наше весеннее солнышко заскучало, давайте его разбудим
веселым танцем!
ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ: « Покружись- поклонись», Ю. Энтина (эстонская мелодия
в обработке).
ВЕДУЩИЙ: Посмотрите, посмотрите, солнышко смеется!
Потому что в песенке про мамочку поется!
ПЕСНЯ ПРО МАМУ: «МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАЛЫШИ» Т. ПОПАТЕНКО.
ВЕДУЩИЙ: А сейчас мы нашим мамам и бабушкам почитаем стихи.(Дети читают
стихи).
ВЕДУЩИЙ: Я лисичкой рыжей стану (одевает шапочку лисы) , а вы веселыми
зайчатами!
Становитесь все в кружок, будем мы сейчас играть! Будет весело у нас!
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ЛИСА И ЗАЙЦЫ» .
ОБЩАЯ ПЛЯСКА С РОДИТЕЛЯМИ «ВЕСЕЛЫЕ ПОГРЕМУШКИ».
СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ С ПТИЧКОЙ (ЗВУЧАТ ТРЕЛИ ПТИЦ – ГРАМЗАПИСЬ)
ДЕТЯМ РАЗДАЮТ КОНФЕТЫ, ВЕДУЩИЙ ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В ГРУППУ.

Сценарий семейного развлечения для детей старшего дошкольного возраста
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ»
Разработала:
Рябец И. Э.
воспитатель,
I квалификационная категория
Развлечение разработано с учетом возрастных особенностей детей старшего
дошкольного возраста 5-6 лет, и представлено в виде игровых заданий с
использованием театрализованной деятельности.
СЦЕНАРИЙ:
Дети под музыку «Улыбка» заходят в зал, поют песню «День рождения» .
(рассаживаются на стульчики).
Под музыку с песней «Балалайка» входит Емеля. (роли исполняют дети)
ЕМЕЛЯ: Здравствуйте! Мы с Несмеяной получили приглашение к вам на день
рождения группы. Поздравляю вас! Вот только Несмеяна где-то опаздывает!
Попрошу –ка я помощи у щуки! По щучьему веленью, по моему хотенью, подать нам
сюда Несмеяну! (за дверью слышен плач, Емеля встречает ревущую Несмеяну и
тащит ее в зал)
Несмеяна: Ааа! Не хочу!!!.
Емеля: - Как тебе не стыдно? Совсем смеяться разучилась? Ну и реви! Дети! А может
мы попробуем развеселить Несмеяну?
ИГРА: Выбираются папы и девочки. Девочки одевают папам платочки и натирают
щеки свеклой . Папы начинают передразнивать Несмеяну,как она плачет и куксится.
После этого Несмеяна рассмеялась.
НЕСМЕЯНА: Я больше не буду реветь. А плакала я потому,что думала ,что все
сладости уже съели! Какие вы все красивые и нарядные! А мамы ваши какие
красотули – все улыбаются! Выходите – ка мамочки, будете на себя в зеркало
смотреть и любоваться! А зеркалом будут ваши дети. (Мамы перед детьми строят
«рожицы», а дети копируют их движения и мимику).
НЕСМЕЯНА: Какое – то у вас день рождения странное! Все играют и поют, а никто
никого не поздравляет! Кто из родителей желает поздравить детей? (Выходит
взрослый , берет в рот три леденца и произносит поздравление).

ЕМЕЛЯ: Что-то с дикцией у родителей не все в порядке! А вот наши дети не только
хорошо говорят ,но еще , и песни петь умеют!
НЕСМЕЯНА: -А где – же музыку взять?
ЕМЕЛЯ: Сейчас все исправим! По
заиграет музыка!

щучьему веленью, по моему хотенью, пусть

ДЕТИ ПОЮТ ЧАСТУШКИ.
НЕСМЕЯНА: Дети поют здорово! А танцевать дети умеют?
ЕМЕЛЯ: -Я сейчас станцую! (Показывает несколько движений). Так как я никто
танцевать не умеет!
НЕСМЕЯНА: Ну и хвастун ты, Емеля! Дети! Давайте станцуем полечку!
Парная пляска- полечка.
НЕСМЕЯНА: А угощение у вас будет ? Я смотрю, столы накрыты, самовар стоит.
Только вот ни торта, ни пирога почему-то у вас нет? (начинает опять реветь. Дети
говорят, что есть пирог, который они сами испекли.)
НЕСМЕЯНА: И где же он? (Ревет)
ВЕДУЩИЙ: Дети! Давайте песню споем?
Дети поют песню «Тарантелла».
ЕМЕЛЯ: -Ну что ты за рева такая! Я сейчас попрошу щуку, она нам поможет!
щучьему веленью, по моему хотенью, пирог появись!

По

ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ГАСНЕТ СВЕТ И ВНОСИТСЯ ПИРОГ СО СВЕЧАМИ.
НЕСМЕЯНА: -Ура! Я опять веселая! Давайте загадаем свои заветные желания и
задуем свечи!
ДЕТИ ЗАГАДЫВАЮТ ЖЕЛАНИЯ, ЗАДУВАЮТ СВЕЧИ И ВСЕ
РАССАЖИВАЮТСЯ ЗА СТОЛЫ НА ЧАЕПИТИЕ.

Сценарий развлечения для детей младшего возраста
« ПРАЗДНИК КОСИЧЕК».
Разработала:
Рябец И. Э.
воспитатель,
I квалификационная категория
Дети входят в зал и встают полукругом.
ВЕДУЩИЙ:
Музыка звучит для нас,
праздник мы начнем сейчас
Дружно солнышку помашем,
«Здравствуй, солнышко,» - мы скажем!
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ : « ЛЕТО»

(дети садятся).

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы с вами собрались на праздник косичек.
Реб-к: Праздник этот забытый, а раньше был знаменитый.
Подрастает девочка, ягодка- припевочка.
Как получится ленту в косичку вплести,
Так знать в пору с гостинцами к крошке идти!
Реб-к: Коса плетется со сноровочкой, да с приговорочкой,
Расти коса до пояса, не вырони ни волоса.
Расти коса не путайся – дочка маму слушайся!
ВЕДУЩИЙ: -У наших девочек тоже волосы длинные
,красивые! В косы
заплетенные.
(Ведущий находит под деревом корзинку) – Давайте посмотрим ,что же в ней
спрятано?
(достает ленточки)
1 реб. Нам дарят резиночки, для волос заколочки.
Будем мы опрятными, чистыми и аккуратными!
2 реб. Ленточки атласные, желтые и красные.
Зеленая и синяя – вы самые красивые!
ПЕСНЯ ПРО ЛЕНТОЧКИ (поют девочки)
ВЕДУЩИЙ: - А что еще лежит в корзиночке? (Достает принадлежности для волос)
ИГРА:
-Мы сейчас с вами поиграем: Из предложенных предметов нужно выбрать что
необходимо для ухода за волосами.(расческа, резинка, бант и т.д.)

ВЕДУЩИЙ:- Посмотрим, что же еще лежит в корзиночке? (достает платочек)
Мы платочки все возьмем , танцевать сейчас пойдем!
ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ.
ВЕДУЩИЙ: -А что еще лежит в корзиночке? (Достает погремушку)
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА С ПОГРЕМУШКАМИ( приглашаются родители)
ВЕДУЩИЙ: - Что еще в корзиночке лежит? (достает цветные платочки)
ИГРА: Угадай с завязанными глазами девочек по косичкам.
ВЕДУЩАЯ: - А теперь можно и песню про косички спеть!
ПЕСНЯ: «ОТ ЧЕГО НА ГОЛОВЕ НЕ РАСТУТ ЦВЕТОЧКИ?»
Звучат трели птиц.
ВЕДУЩАЯ: (достает из корзинки птичку)
- Пока мы пели, птичка не зевала.
Печку топила, на стол накрывала,
Всем на удивление – приготовила нам угощение!
Приглашает всех нас и родителей в группу на чай.

