
Красная шапочка 
Праздник 8 марта для малышей. 

Звучит музыка, дети заходят в зал. 

Вед. Посмотрите за окошко –  

Стало там теплей немножко. 

Главный праздник наступает, 

Солнышко его встречает. 

 

Вед. В этот мартовский денёк мы гостей позвали, 

Мам и бабушек своих усадили в зале. 

Мы им песни споём, стихи прочитаем. 

С Женским днём, с Женским днём ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Реб. Маму нежно обниму, 

Крепко поцелую, 

Потому что я люблю мамочку родню! 

 

Реб. Так люблю я маму - 

Слов не нахожу! 

Нежно поцелую, в кресло усажу. 

 

Реб. Пусть не знает мама горя и забот! 

Пусть 8 марта длится целый год! 

 

Реб. Дорогие мамы очень любят нас. 

Песенку для мамы мы споём сейчас! 

 

ПЕСНЯ «Солнышко лучистое» (сели) 

 

Вед. Давайте мам и бабушек 

Поздравим с Женским днем! 

Для них сейчас веселую 

Пляску заведем! 

«Весенняя пляска» (парный танец) 

Входит красная шапочка и поет песню 

Вед. Здравствуй, Красная шапочка, куда путь держишь? 

Кр.ш. Здравствуйте, иду в гости к бабушке несу пирожки и варенье.  Хочу 

поздравить бабушку  с весной и женским днем!  



Вед. Красная шапочка, а мы для своих бабушек тоже приготовили 

поздравление, песню выучили! 

Песня «Ладушки» 

 

Кр. Шапочка. Я пока сюда к вам шла, вот какой букет собрала, выходите 

девочки с цветами танцевать. 

Танец с цветами 

 

Вед. Красная шапочка, а ты сама для бабушки пирожки пекла? 

Кр.Ш. нет, мама моя. 

Вед.  А вот наши детки уже сами умеют пирожки печь, ребята, научим 

Красную Шапочку? 

Дети. Да! 

Песня «Пирожки»  

Кр. Шапочка. Спасибо ребята, в следующий раз я сама напеку бабушке 

пирожков, а сейчас мне пора спешить, до свидания! 

Вед. До свидания, Красная шапочка. 

Наш праздник продолжается. 

И сейчас ребята покажут чему они научились на занятиях по хореографии. 

Танец хореография 

Вед. Наши ребята умеют маме помогать. Вот что хочешь - сделают!!! 

«Мы маме помогаем» 

Вед.  А еще наши мальчики приготовили сюрприз для всех гостей. 

Танец с ложками (мальчики)(садятся) 

Вед.  Как нам весело сегодня, сколько радости вокруг. 

Гости, все сюда идите, встаньте с нами в общий круг. 

Танец с мамами 

 (танец маленьких утят) 

Вед.  Пели мы и танцевали, 

Как могли вас развлекали. 

До свидания, в добрый час, 

Ждем еще на праздник вас!     Все уходят из зала под музыку. 


