Волшебные бусы
8 марта младшая, средняя группы
Под музыку дети с воспитателем входят в зал, встают полукругом.
Ведущая.
Посмотрите за окошко:
Стало там теплей немножко.
Главный праздник наступает,
Солнышко его встречает.
Дети.
К празднику мы постарались:
Аккуратно причесались,
Умывались, одевались,
Чтобы мамы улыбались.
С праздником весенним
Вас мы поздравляем,
Вам желаем счастья…
(Хором)
Праздник начинаем.
Ведущая.
А сейчас скорей садитесь.
Кто‐то к нам идет – смотрите…
Дети садятся на стульчики. Под музыку вбегает клоун Клёпа (взрослый).
Клёпа.
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Я – Клёпа, клоун славный,
Весёлый и забавный!

К вам спешил я, торопился,
Чуть в канаву не свалился.
На березу налетел,
Носом два куста задел,
А потом раз пять упал –
Наконец и к вам попал!
Ведущая.
Здравствуй, Клёпа! Ты, наверное, спешил, чтобы поздравить всех девочек и
мам с бабушками с их праздником?
Клёпа.
Конечно!
И для вас в весёлый час
Я подарочек припас (опускает руку в карман)‐
Это бусы не простые,
А волшебные, цветные! (Достает из кармана ниточку без бусинок).
Ой, пока я к вам бежал,
Бусинки все растерял…
Мне, ребята, помогите:
Бусинки все соберите!
Ведущая.
Не волнуйся, Клёпа!
Бусинки мы все найдем –
Мам и бабушек поздравим с женским днем!
Ведь бусинки будут сюрпризом для мам,
И эти сюрпризы подарим мы вам.
Клёпа (находит в кармане одну бусинку). Ура! Я нашел одну бусинку.
(Отдает бусинку ведущей). Побегу искать остальные. (Убегает).
Ведущая. Первый сюрприз! (Нанизывает бусинку на ниточку).

Ребенок.
Любимых наших мамочек
Поздравим с женским днем,
Для них на нашем празднике
Мы песенку споем!
Дети исполняют песню «Самая любимая»
Ведущая.
Кто же нам поможет отыскать остальные бусинки?
Под музыку в зал входит Кошечка (ребенок).
Кошечка.
По дорожке я пошла – вашу бусинку нашла (отдает бусинку ведущей).
Ведущая.
Спасибо тебе, Кошечка! Оставайся на нашем празднике! (Нанизывает
бусинку на ниточку). Второй сюрприз!
Ребенок.
На празднике чудесном так весело у нас,
Веселый танец мамам подарим мы сейчас!
Дети исполняют парный танец.
Под музыку важно заходит Петушок.
Петушок.
По дорожке я пошел – вашу бусинку нашел! Ку‐ка‐ре‐ку! (Отдает бусинку
ведущей).
Ведущая.
Спасибо тебе, Петушок! Оставайся на нашем празднике! (Нанизывает
бусинку на ниточку). Третий сюрприз!
Девочка.
Мы сюрприз готовим маме –
Постираем все мы сами!

Песня – танец «Стирка»
Ведущая.
Давайте мы угостим Петушка зернышками.
Игра «Собери зерно».
Под музыку вбегает пес Шарик.
Шарик.
По дорожке я пошел – вашу бусинку нашел. (Ведущая нанизывает бусинку.)
Ведущая.
С нами, Шарик, поиграй,
Инструменты раздавай.
Оркестр шумовых инструментов.
Под музыку заходит Кукла.
Кукла.
Я – веселая игрушка,
Кукла Катя – хохотушка!
По дорожке я пошла –
Бусинку себе нашла.
Ведущая.
Здравствуй, кукла Катя! Ты нашу бусинку не находила?
Кукла.
Находила! Хотите, я вам ее подарю? Тогда потанцуйте со мной!
Ведущая.
Дети, куколок берите
И плясать скорей идите!
Дети исполняют пляску с куклами, муз. Л.Олифировой.
Под музыку вбегает Клёпа.
Я нес вам матрешек поиграть и случайно упал, все матрешки и рассыпались,
может вы, ребята, со своими мамами поможете собрать матрешек.

Игра с мамами «Собери матрешку»
Клёпа (радостно). Ребята, я еще одну бусинку нашел! (Отдает ведущей.)
Вот какие красивые бусы получились! (Клёпа показывает бусы.)
Клёпа.
Бусинки мы все собрали,
Их теперь подарим маме!
Только бусы у нас одни, а мам много! Что же нам делать?
Ведущая.
Наши ребята постарались приготовили мамам подарки и бусы, и открытки.
И в группе свои подарки мамам подарят.
Клёпа поздравляет всей с праздником, прощается, уходит.

