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Сценарий праздника к 8 Марта 

для детей средней группы 

 

«Весенние приключения Красной 

шапочки» 
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Действующие лица: 
Ведущий - воспитатель 

Красная Шапочка - ребёнок 

Бабушка - взрослый 

Волк – взрослый 

 
Песни: 
1.«Праздник», муз. Г. Фрида 

2. «Праздничное утро», муз. Г. Вихаревой 

3. «У меня есть бабушка!», муз. Ю. Слонова 

 

Танцы: 
1.«Танец с сердечками» - все дети 

2. «Весенняя Полечка»  - все дети     

3. «Танец  с корзинками»  - девочки 

4. «Танец с лопатками» - мальчики 

 

Игры: 
1.«Собери клубочки» - все дети 

2. «Смотай клубочек» - аттракцион для мам 

3. «Собери букет»  - для девочек 

4. «Водица» -  для мальчиков 

____________________________________________________________________________________ 

фон. 1 - Праздничный вход «Танец с сердечками». 

                                               Дети вручают подарки. (садятся на стульчики – фон.12) 

 

 
 

Ведущий: Вот опять наступила весна   

Снова праздник она принесла!  

Праздник радостный, светлый и нежный 

Праздник всех дорогих наших женщин!  

Чтоб сегодня вы все улыбались,  

Ваши дети для вас постарались.  
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Поздравления наши примите,  

Выступление детей посмотрите! 

 

Исполняется песня «Праздник» 

 

Дети :  

1. Мы сегодня нарядились,  

Будем петь и танцевать  

Будем вместе веселиться  

Будем маму поздравлять. 
 

 2. Маму нежно обниму  

Крепко поцелую  

Потому что я люблю  

Мамочку родную 

 

3. Дорогие наши мамы  

Очень любят нас  

Песенку для мамы  

Мы споем сейчас. 

 

Исполняется песня «Праздничное утро» 

 

Ведущий: Вот как весело сегодня – веселятся малыши,  

                   И для мам своих готовы танцевать от всей души!  
 

фон. 2 – исполняется  «Весенняя Полечка» 

 

Ведущий: Наплясались? Отдохнём!  И места свои займём!  

                   Тише-тише, что-то странное я слышу 

                   Кто-то к нам сюда идет, кто-то песенку поет!  

                   Хлопнем ручками дружней. Пусть отыщет нас скорей! 

(дети хлопают в ладоши) 
 

фон. 3 - входит Бабушка 

 

Бабушка: Здравствуйте ребятки, милые внучатки!  

Я сегодня мимо шла и на праздник к вам зашла.  

А вы не видели мою внучку, зовут ее Красная шапочка.  

Она у меня добрая и ласковая девочка, обещала навестить меня сегодня.  

Почему ее до сих пор нет? В  лесу волки бродят, обидеть ее могут.  

Ведущий: Оставайтесь с нами, у нас дети тоже хорошие, а там и внучка найдется. 

Бабушка: Ладно, делать нечего подожду внучку здесь.  

(садится, достает из корзинки клубок, спицы, вяжет)  

Свяжу пока своей внучке тёплые носочки. Красивые получатся? (показывает)  
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Какого бы цвета добавить? (рассматривает) Вот красный, вот белый.  
 

 

(открывает корзинку, «нечаянно» ее опрокидывает, клубочки рассыпаются)  

Где же, где мои клубочки? Как же мне вязать носочки?  
 

 

Ведущий: Не горюй, бабушка. Сейчас мы тебе поможем, наши ребята зоркие да 

проворные, быстро тебе соберут клубочки.  
 

фон. 4 – проводится игра «Собери клубочки» 

 

 

 

Бабушка: Что-то клубочки распустились. Надо бы смотать. Кто мне поможет? 

 

Ведущий: Вот пусть мамы помогут, а ребятки посмотрят, 

                   какие у них мамы – рукодельницы.  
 

фон. 5 – проводится аттракцион для мам «Смотай клубочек» 

  

Ведущий: Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и бабушки! 

                    И их мы тоже хотим поздравить. 

Дети. 

4. Мы бабушку любимую поздравим с женским днем.  

     Для бабушек любимых стихи сейчас прочтем. 

5. Мы с бабуленькой друзья, ведь она совсем, как я!  

    Ходит в цирк на представленье, любит сказки и варенье! 

6.И, конечно, бабушке нравятся оладушки.  

   Их без устали печет, ну а я, кладу их в рот! 
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7. Песню бабушке поем нежную, красивую.  

    Поздравляем с женским днем бабушку любимую! 

  
 

Исполняется песня «У меня есть бабушка!» 

 

Бабушка: Ох, и засиделась я. Внучка моя, наверное, меня ищет. 

                   Пойду- ка я ей навстречу. 

Ведущий: А мы не будем скучать, будем праздник продолжать 
 

 
 

фон. 5 - входит Красная шапочка 

 

Кр. Ш: Я к милой бабушке иду весеннею порой.  

             Несу варенье, пирожки и лучик золотой!  

             И этот праздничный денёк с улыбкой встречу я.  

             На свете лучше всех друзей бабуленька моя. 

Ах, как хорошо в лесу! Как красиво! Птички поют, бабочки летают!  

А детей сколько здесь сидит! Куда это я попала? Да не заблудилась ли я? 

Ведущий: Красная шапочка, ты в детский сад попала.  

                   Сегодня дети поздравляют мам и бабушек с 8 Марта!  

Кр. Ш: И я тоже иду к своей бабушке, чтобы поздравить ее с праздником, 

несу ей пирожки. А ещё я хочу собрать весенних цветочков для бабушки. 

Ведущий: Не волнуйся, Красная шапочка, 

                    ребята тебе помогут собрать букет весенних цветов! 

 

фон. 6 – проводится игра «Собери букет»   
 

 

(в конце игры, отдают цветы Красной шапочке) 
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Кр. Ш: Спасибо, ребята! Мне пора бежать к бабушке.   

(слышится голос кукушки - волк прячется за ёлкой) 

 

 

Волк: Ку-ку! Ку- ку! 

Кр. Ш: Ой, где-то кукушечка кукует. Может она мне подскажет дорогу к бабушкиному 

домику. Кукушка, кукушка, лети на опушку! 

 

фон. 7 – входит Волк 

 

Волк: Ку-ку, Красная Шапочка! Здравствуй, детка, здравствуй, крошка!  

           Куда держишь путь дорожку? 

Кр. Ш: В гости к бабушке иду, и гостинцы ей несу. 

Волк: Далеко ли твоя бабушка живёт? 

Кр. Ш. Там, за лесом и за речкой стоит домик с русской печкой.  

              Там бабушка живёт моя,  добрая, любимая. 

 

Выбегает девочка:  

Молчи, ничего не говори! Ты, что сказку не читала и про волка не слыхала?  

     Это очень хитрый зверь! Он должен съесть тебя, поверь! 

  

Кр. Ш: Что же делать? Как мне быть? 

 

Эй, подружки, скорее сюда!  Девочке грозит беда!  

Подбегают остальные девочки с корзинками.  
 

фон. 8 – исполняется «Танец  с корзинками»  
 

(Красная Шапочка незаметно убегает) 
 

 

Волк. Что такое, что случилось, кажется я заболел.  

У меня в глазах не одна, а раз-два, три… как много Красных шапочек. 

Мне столько не съесть. Побегу - ка я лучше к бабуле по самой короткой дорожке. 

 

фон. 7 – Волк убегает 

Ведущий: В это время хитрый Волк, пробежав дорожкой,  

                   Постучал тихонько к Бабушке в окошко. 

Волк: У-у-у! Есть хочу! Сейчас бабулю проглочу! 

 Бабушка: Заходите, заходите, посильнее дверь толкните! Волк входит.  

                    Волк пришел меня проведать? 

Волк: Я хотел бы пообедать! (гладит живот) 

Баб : Подогрей на кухне кашу, щи поешь и простоквашу,  

Волк: Ты, бабуля, похудела! Уж ты часом не болела? 
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Бабушка. Да, лежу весь день в постели, и дышу я еле-еле! 

                   Ничего весь день не ем, я не вкусная совсем! 

Волк: Ты чего, бабуля? 

Бабуля. Да говорю, я несчастная совсем! А теперь пора за дело! 

               Вот возьми лопатку, да вскопай мне грядку! 

Волк: (шепотом). Вот дело сделаю и съем ее! 

 

(Волк зовёт на помощь мальчиков.) 

фон. 9 – исполняется «Танец с лопатка 

(Волк танцует с мальчиками, после танца устал, садится) 
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Бабушка. Некогда сидеть, постой, лучше сбегай за водой! 

 

Волк зовёт на помощь мальчиков 

 

фон. 10 – проводится игра «Водица»   

 

 
 

Волк: Не могу я съесть больную, разнесчастную такую.  

На нее смотреть невмочь, (думает) надо бабушке помочь.  

Чтоб всегда здоровым быть, сок калины надо пить,  

Снизит он давленье, поднимет настроенье! (достаёт из сумки лекарство)  

Волк подает Бабушке стакан с соком, Бабушка пьет. 

Бабушка: Я здорова, молода, словно в прежние года!  

                  Волк, хотите ль, не хотите, но на танец пригласите! 

Волк: Ах, какая дама, загляденье прямо! Бабушка и Волк танцуют 
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фон. 11 – танец Волка и Бабушки под песню «Пригласите даму танцевать» 

 

 

 

Кр. Ш: (входит) Что такое? Из окна громко музыка слышна!  

Бабушка, здорова ль ты? Я несу тебе цветы,  

Здесь в корзинке угощенье: Масло, пирожки, варенье! 

Бабушка. Здравствуй, внученька моя! Рада видеть я тебя.  

Добрый Волк мне пособил, от недуга излечил.  

Двор убрал – подмёл хвостом, за водой сходил с ведром. 

Волк. Айболит я хоть куда, и лечить я рад всегда!  

Злым и жадным быть нельзя, это понял я, друзья.  

Кр. Ш: Вас еще раз поздравляем, быть веселыми, желаем! 

Бабушка. Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда! 

Кр. Ш: Возвращаться нам пора до свиданья, детвора!  

Ведущий: Мы ещё раз хотим поздравить всех с праздником. 

Дарим бабушкам и мамам  мы воздушный поцелуй, (дети делают поцелуй) 

Желаем счастья, радости, всего хорошего, до новых встреч! 

 

фон. 12 – дети выходят из зала. 
 


