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                                                              Муравленко - 2021 
 
 



                     «Как дети с Федорой поздравили своих мам» 

  праздник 8 Марта для детей старшего дошкольного возраста. 

  

 

Звучит торжественная музыка, выходит ведущий: 
Вед: Добрый день! Дорогие женщины, бабушки и мамы! 
        Поздравляем с праздником – нежным, добрым, славным. 
        Все гости наши улыбаются, значит - праздник начинается! 
        Сегодня праздник не простой, светлый, ласковый такой – 
        Он летит по всей планете, поздравляют мам их дети! 
                                              Звучит музыка - входят  мальчики 
Вед: Что девчонкам подарить, чтобы сразу наповал сразить? 
         Проблему эту долго-долго мальчики решали. 
         Но время шло, а как им быть, они пока не знали. 
1: Может, подарим им конфеты? 
2: Чур, я дарю конфету _______________________! 
3: Нет, кариес не нужен им. Конфеты сами мы съедим. 
4: Подарок - лучше всех конфет –это хороший пистолет, 
    К примеру, «кольт» или «наган». 
5: Пойми, девчонка – не пацан! Как с пистолетом ей играть, в мишуток 

плюшевых стрелять? 
6: Давайте им цветов нарвем. 
7. Да где ж мы в марте их найдем? 
8. И что же делать нам тогда? С девчонками одна беда! 
                             (стоят поникшие,  вдруг 3-й оживляется) 
3: Я знаю, как нам поступить! Попробуем их удивить: 
    Решим, что в этот женский праздник их целый день никто не дразнит. 
    С утра приятные моменты – от нас для каждой комплименты… 
10 (не понимая): С утра?, а ну-ка повтори. Ну, что-нибудь про красоту им 

ври. 
2  (восхищенно): Вот это да! Какой ты хитрый! А дальше что? 
3: Девчачьи игры! 
4: (пренебрежительно, с возмущением): Нам с ними в куколки играть? 
3: Денек придется пострадать. Но мы ж мужчины! Вы согласны? 
    Кто «за»? (все поднимают правую руку)    Ну, что ж, – «единогласно». 
5: Но, где же наши девочки? 
6: Наверно, наряжаются, на праздник собираются! 
    Они хотят нас удивить и сразу наповал сразить! 
    
10: Им надо локоны завить и румяна наложить 
      Туфельки- балеточки.  Девочки- кокеточки. 
7:  Что-то их не видно. Неужели они забыли, что их ждут? 
8 : Гости все уже расселись, а куда девчонки делись, 
9:  Уже опоздали на 8 минут, где, вы, девочки 



     Девочки из-за двери:  Мы тут! 
Все мальчики вместе: Самых лучших, самых милых,  

                                        Самых добрых и красивых, 
                                         Мы девчонок приглашаем! 

                                         Их торжественно встречаем! 
 

                                          (В зал под музыку входят девочки) 
Вед: Мы приветствуем вас в этом зале, озарённом вашей любовью и 

теплотой. 
Слово «мама» одно из самых древних на земле и почти одинаково оно звучит 

на всех языках. Это говорит о том, что все люди почитают и любят своих 

мам, считают свою маму самой лучшей на свете. И нам хочется, чтобы наш 

сегодняшний вечер создал вам праздничное настроение! 
1 ребенок: С первым солнечным лучом постучался праздник в дом, 
                    И от радости сосульки  зазвенели под окном! 
2 ребенок: Милых бабушек и мам, девочек, сестренок 
                   Поздравлять готов сегодня  даже маленький ребенок! 
3 ребенок: Пожелать хотим мы вам светлой радости во всем: 
                   Чтобы спорилась работа, чтоб растаяли заботы. 
4 ребенок: Чтобы много лет подряд был лучист и ясен взгляд, 
                   Чтоб дом был полной чашей  и улыбки стали краше. 
5 ребенок : Звенят капели весело, зовут с собой весну 
                     Выстукивают песенку про мамочку мою. 
                     А воробьи чирикают про бабушку стихи. 
                     И в этот праздник радостный поздравим вас и мы. 
                                       
                                                  Песня «Капель» 

                                             (детей посадить) 

 

Ведущая. Какая замечательную песню спели наши дети  в подарок мамам. 

Ребята, а вы своим мамам помогаете? (Ответы детей). Давайте подготовим 

для мам сюрприз – сварим обед! 

Ребенок. Хочу я маме угодить, 

                 Обед попробую сварить. 

                 Кто мне хочет помогать, 

                 Приглашаю тех играть! 

Вед. Тогда давайте посмотрим, как у вас это получается! 

                                             

                                         Игра «Приготовь обед» 

 (одна команда выбирает овощи для борща, другая фрукты для компота) 

 

Вед. Какие вы молодцы, ребята! Как ловко и быстро вы управились. И 

выходит то у вас все ладно да весело, не то, что у моей знакомой хозяйки. Ох, 

горе луковое! Зовут ее Федора Егоровна! Ей бы только на печи валяться да с 



боку на бок переворачиваться. Ой, неумеха! Ой, грязнуля! Ни в сказке 

сказать, ни пером описать… 

 

Выходит грязная, неумытая Федора, потягивается, зевает во весь рот, 

охает, ахает.  

Федора :  (Обращается к детям). 

 Умывалась я когда? То ль сегодня, то ль вчера? 

 Ай, да ладно, что гадать, лучше лягу я поспать! 

      (Садится за стол и кладет голову на сложенные перед собой руки) 
  Хорошо – то как! Бай-бай! Спи Федора, засыпай! (Зевает и засыпает) 

 

Ведущая (детям). Ай-ай-ай! Как же Федоре не стыдно! Легла спать, а пол не 

метен, на столе крошек полно, в углу паутина. Даже посуда собралась уйти  

от  Федоры, обиделась и не хочет у нее жить. 

 (Дети – посуда выбегают  со стульчиков и становятся посередине зала и 

шепчутся). 

Чашка: Сколько можно? Мы не мыты! 

Ручки все с боков отбиты! 

Надо нам бежать, друзья! 

Больше выдержать нельзя! 

Ложка. Я вся в масле и вся в саже, 

Блеска нет на ложке даже! 

Я так больше не могу! 

От Федоры убегу! 

Скалка.  
Надо нам бежать, друзья, 
Больше выдержать нельзя. 
Не могу так больше жить, 
Не хочу я с ней дружить! 
Тарелка. И меня она не мыла, 

О тарелке позабыла! 

Ах, мы бедная посуда! 

Жить с Федорой очень худо! 

Нож. Я не режу, затупился, 

В железяку превратился! 

Не могу так больше жить, 

Не хочу я с ней дружить! 

Блюдце. Мы бедная, бедная посуда! 

Несчастная посуда- 

Жить с Федорой нам, друзья. 

Очень, очень худо! 

Утюг. От Федоры мы уйдем, 

Опустеет старый дом! 

В этом доме пыль и грязь… 

Все хором. Уйдем немедленно сейчас! 



(Кланяются) Прощай, Федора Егоровна! 

(Идут друг за другом по кругу, приговаривая: «Охо-хо! Охо-хо! Жить с 

Федорой нелегко!» 

Ведущая. Вот беда – то приключилась, 

                  Ну, Федора, отличилась! 

                  И душа – то не болит, 

                  Только охает да спит. 

(Федора переворачивается на другой бок, причмокивает во сне) 

                   И чашки ушли  и стаканы, 

                   Остались одни тараканы. 

                   Вот уж рады Тараканы, 

                   Заиграли в барабаны. 

    Звучит маршевая музыка. Выходят тараканы (они обходят весь зал и 

встают в центре зал). 

1 – й таракан . Сколько крошек на столе, 

Хватит тут тебе и мне! 

2 – й таракан. Эй, друзья, вперед, гурьбой! 

                           Мы к Федорушке домой! 

                                 Тараканы садятся около печи. Выбегают мышата 
  

1 - Мышка. Мы весёлые мышата, 

Нам с Федорой хорошо! 

У неё полно еды, 

Старых крошек и воды! 

2 - Мышка: Эй, тараканы, давай дружить. 

Будем у Федоры вместе, долго и дружно жить. 

                                          Танец мышат и тараканов (импровизация) 

Федора просыпается и выбегает, встаёт между мышками и тараканами. 

Федора: Что ж такое, ой – ой – ой. 

Ходят мыши здесь гурьбой. 

Тараканы – то как дома. 

Будто мне они знакомы. 

Уходите вы отсюда, 

А не то вам будет худо. (хватает метлу, пытается «вымести» Мышей и 

Тараканов 

Таракан: Нет, Федора, мы отсюда 

Очень скоро не уйдём. 

Потому, что нам, Федора, 

В доме нравится твоём. 

Таракан: Посмотри по сторонам, 

Всюду грязь, всюду хлам. 

А в других домах порядок – 

Тараканом там не жить. 

Мышка: И мышам покоя нет. 

Гонят каждый раз метлой, 



  
  
Мышка: -Так что, здесь мы остаёмся 

Здесь мы точно заживем. 

Федора (обращается к детям).  

 Батюшки! Матушки! Спасите! Помогите! От Тараканов и Мышей вы меня 

спасите! 

Ведущая. Как такой беде помочь? Неужели они сильнее, чем мы? Сейчас мы 

их поборем. 

   Проводится соревнование «Перетягивание каната»  - между детьми и 

тараканами,  мышами. 

Дети выигрывают, кричат «Ура!», 

 и   Федора выметает Тараканов метелкой из зала.  (тараканы и мыши 

переодеваются и садятся на свои места) 

Ведущая. Федора, неужели тебе хочется ходить такой замарашкой и быть 

ленивой? 

Федора. А кто мне поможет? Кто научит меня быть аккуратной? 

Ведущая. Ребята, давайте поможем  Федоре научиться аккуратности и 

чистоте? 

Дети соглашаются. 

Ведущая. Тогда нам надо позвать на помощь  кого ребята? 

  

                                     В зал заходит Мойдодыр. 

 

Мойдодыр. Я – великий умывальник, 

                      Мойдодыр меня зовут! 

                      Рад прийти я к вам на праздник, 

                      Но что у вас случилось тут? (Дети рассказывают про Федору) 

(Видит Федору, берет ее за руку, укоризненно качает головой) 

                       Ты, Федора, разленилась, 

                       Утром рано не умылась, 

                       Косоньку не заплела. 

                       Со стала не убрала! 

                       Черен пол и черен стол, 

                       И не стиранный подол! 

Федора. Так научите, как все делать надо! 

Мойдодыр. Э нет. Федора Егоровна! Сначала надо тебя умыть и очистить от 

грязи.( Хлопает три раза в ладоши) 

                      Эй. Мои верные слуги, 

                       Где ваши добрые руки? 

                       Ребята, мочалки вы берите. 

                       И бока Федоре трите! 

( к Федоре) А ты, Федора, присаживайся, сейчас щетки и мочалки приведут 

тебя в порядок! 



                                      Танец «С мочалками и щетками» ( в конце танца 

Федора выходит в чистом сарафане) 

Мойдодыр. Вот и стала ты опрятна, 

                     И красива, и приятна! 

                     Брови черною дугой 

                     И румянец золотой.   

Мойдодыр. Разрешите мне поздравить ваших мам и бабушек с 

Международным женским днем 8 Марта и пожелать им: 

    Не болейте, не старейте, 

    Не сердитесь никогда. 

    Вот такими молодыми 

    Оставайтесь навсегда! ( Мойдодыр уходит) 
  

Федора. Я таперича много умею, 

               Что вела себя так, сожалею! 

                Вы мне, старой, помогите, 

                Чашки, ложки воротите! 
  

Ведущая. Ребята, как вы думаете, надо простить Федору? (/–Да!) 

                   Давайте. Ребята, научим Федору, как нужно обращаться с посудой 

и покажем ей, как можно красиво сервировать стол. А ты, Федора, смотри и 

учись!                       Игра « Сервировка стола» 

Федора (делает поклон) 

                Я прошу прощенья у моей посуды, 

                Никогда грязнулей больше я не буду! 

                (Снимает старую скатерть) 
                 Ах, вернитесь, милые, я вас очень жду! 

                 Без моей посуды жить я не могу! 

                                             К ней подбегает «посуда» 

 

Ведущая: Скалка прибежала, и в ответ сказала….. 

Скалка. Скалка надобна Федоре, 

Без меня Федоре – горе! 

Тесто буду я катать, 

Пирогами угощать! 

Ведущая. Чашка тоже тут как тут. 

Чашка. (удивленно). Пироги в печи пекут? 

Чаю в чашечку налью 

И Федору напою. 

Я не буду ей врагом, 

Пей чаечек с пирогом. 

Ведущая. Вот и блюдечко – милашка. 

Блюдце. Как же блюдцу быть без чашки? 

Ворочуся я домой, 

Чашка, я иду с тобой! 



Ведущая. А утюг идет, кряхтит, 

Да Федоре говорит…… 

Утюг. Я отглажу все простынки, 

Полотенца и косынки! 

Ты, Федора, не ленись, 

Быстро гладить становись! 

Нож. Ну, и я тебя уважу, 

Хлеб тебе я маслом смажу. 

Я хороший острый нож, 

 Только лезвие не трожь. 

Чайник. Ну, Федора, так и быть, 

Вся посуда. Рады мы тебя простить! 
 

Федора  рада. Она обнимает свою посуду. 

Федора. — Ну и чудо! Ну и чудо! 

Ко мне вернулась вся посуда! 

Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать! 

Буду, буду я посуду 
И любить, и уважать! 

Угощать друзей я рада – 
Испеку блинов в награду. 
Ведущая : 
 А теперь, друзья, внимание, 
Блинные соревнования! 
Кто скорее напечет, 
Тому слава и почет!. 
                                         АТТРАКЦИОН «ИСПЕКИ БЛИНЫ».   
 

(В игре участвует 2 команды. Каждому ребенку необходимо  положить из 

миски один бумажный блин на сковородку, добежать до стола со своей 

сковородкой и переложить на большой общий поднос, передать эстафету 

следующему ребенку.)                        
   
Федора: — Ах, какая красота! Блины готовы! А у меня уже и самовар 

поспел! (Выводит Самовар). Ах, какой самовар! Из него валит пар! 

Самовар. Я горячий самовар, 

                  У меня внутри пожар, 

                  И пришел повеселится 

                  Мне на месте не сидится! 

                  Люблю я петь и танцевать, 

                  Друзей чаем угощать! 

 

                        Логоритмическая композиция «Самовар» муз. Ю. Энтина 

                                                     



 

  

Федора. Спасибо за праздник, дорогие друзья, 

                Сегодня так рада и счастлива я. 

                Хочу вас за помощь я отблагодарить –  

                Вкусным, душистым пирогом угостить! 

                                    Федора выносит угощение. 

Федора. До свидания, мои друзья, 

                Вновь в сказку возвращаюсь я. 

                А, если буду я скучать, 

                То в гости к вам приду опять! (Федора, самовар уходят) 

 

Все дети выходят в зал и встают врассыпную 

Дети (по очереди) 

Мальчик.  До чего красивы мамы 

                    В этот солнечный денек! 

                    Пусть они гордятся нами: 

                    Мама, здесь я твой сынок! 

Девочка. Тут и я, твоя дочурка, 

                 Посмотри, как подросла, 

                 А еще совсем недавно 

                 Крошкой маленькой была! 

Девочка. Здесь я, бабушка родная, 

                 Полюбуйся на меня! 

                 Любишь ты меня, я знаю, 

                 Драгоценная моя! 

 Мальчик.  Звучат капели: пам – пам – пам. 

                    «Спасибо!» - говорим мы вам. 

                     Спасибо вам за теплоту, 

                     За нежность и за красоту! 

                     Нам крикнуть хочется сейчас: 

Все дети хором.» Спасибо, что вы есть у нас!» 

                              Песня «Мама»  муз. Д.Кабалевского 

Ведущий: Праздник наш подошёл к концу. 

В зале весна наступила у нас от света, сияния маминых глаз! 

Так пусть же весна принесёт навсегда здоровье и молодость в ваши дома. 

Пусть мира весна принесёт всей планете, пусть будут всегда ваши счастливы 

дети, и каждый ребёнок пусть будет здоров, а вам, дорогие, всем - море 

цветов! 

  

 

  



 

 

 

 

 

  


