Сценарий праздника «Театр моды для мам» для детей
подготовительной группы
Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»:
Клочкова М.Н.
Под аккомпанемент мелодии песни «Самая счастливая» дети заходят в зал,
становятся полукругом.
Ребенок 1.
Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света.
Сегодня праздник наших мам –
И нам приятно это!
Ребенок 2.
Это праздник послушанья,
Поздравлений и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых лучших слов!
Ребенок 3.
Капли солнечного света
Мы несем сегодня в дом,
Дарим бабушке и маме.
Все дети: Поздравляем с женским днем!

Песня «Встречайте праздник песнями»

Ребенок 4.
Пригласили в гости к нам
Мы и бабушек и мам.
Мы готовились, старались,
Чтоб приятно было вам.
Мальчик.
Очень хочется всем нам
Видеть радостными мам,
Чтобы бабушки смеялись,
Чтоб девчонки улыбались.
Общая пляска «Весна Красна идет»

Ребенок 5.
Такого вы не видели, не знали,
То, что мы покажем в нашем зале.
Мы концерт свой начинаем –
Дом моделей открываем.
Ребенок 6.
В моделях наших - новизна,
В нашей моде - красота!
Привлекает наша мода
Всех людей,
Наряжает год от года
Взрослых и детей.

Ребенок 7.
Мы хотим, чтоб наши мамы
Красивыми были, экстравагантными,
Чтобы были наши мамы
Самыми модными и нарядными.
Звучит в записи мелодия песни «Вернисаж», музыка Р. Паулса.
Ведущая1.
Пусть улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз.
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!
Под мелодию песни «Вернисаж» музыка в записи. Выходит девочкаманекенщица в костюме мамы.
Девочка-мама.
Костюм для мамы
В модной панаме.
Скромно и просто для фигуры
Сшитое платье из велюра.
Мама выглядеть будет очаровательно,
Папа не скроет восторг: «Сногсшибательно!»

Ведущая 2.
Милые мамы, согласитесь, смелое решение?
Не мешкайте, модель берите на вооружение.
Родные наши мамы, для вас
Танец с детками сейчас.

Танец детей и мам.
Ведущая1.
Бабушки наши вовсе не старушки,
Они такие, как наши теннисистки-подружки.
Подтянуты, стройны, подвижны - красавицы!
Просто загляденье!
Заходят две девочки-манекенщицы в спортивных костюмах.
Девочки-спортсменки.
Наши бабушки молодеют с каждым днем.
Потому что бабушкам болезни нипочем.
В доме по хозяйству так бабули намотаются,
На стадионе - бегом занимаются.
Потому придумали костюм для них мы стильный –
Омолаживающий, яркий и спортивный.
Танцевально-ритмический танец с помпонами «Така-така-та»

Ребенок 8.
Трудится бабушка целые дни.
Бабушка милая, сядь, отдохни!
Мы тебе песенку нашу споем –
Дружно мы с бабушкой милой живем!
Дети исполняют романс-переделку М. Глинки «Я помню чудное
мгновенье…»

Выходит девочка-манкенщица в костюме воспитателя под звуки мелодии из
кинофильма «Мери Поппинс» в записи.
Ведущая.2
Полюбуйтесь, модель как обаятельна.
Вы догадались для кого она?
Все дети. Для воспитателя!
Девочка-воспитатель.
Воспитатель современная –
Ну, самая бесценная!
Как трудна у нас работа,
Чтоб ребят своих занять,
Научить лепить, считать,
Песни петь и рисовать.
Научить скороговоркам,
Сказкам, новым поговоркам.
А еще мы непременно
Выглядеть должны отменно!
И поэтому престиж свой поддержать стараемся,
Для детских глаз красиво, модно одеваемся.
Девочки исполняют песню-танец «Я увидела однажды, что на улице весна»
Выходит девочка-манекенщица в костюме няни, у нее в руках современные
средства для уборки. Звучит мелодия песни «Хоть поверьте, хоть проверьте».

Ведущая.1
У помощника воспитателя в группе много хлопот и заботы –
Нужен удобный костюм для работы.
Повседневной рабочей одежде изысканность тоже нужна,
И помощник воспитателя комфортно чувствовать себя должна.
Предлагаем для повседневной носки
Костюм - простой, не броский,
Девочка-няня.
Супер-халатик, таблеточка-шляпка.
В гармонии с ними - туфли, перчатки.
Пылесос, полотер, моющее средство, посуду чтоб мыть, С таким подходом к кадрам нянь проблем не может быть!
Ребенок 9.
Для всех любимых работников детского сада
Сыграть с особым удовольствием мы рады!
Ансамбль народных инструментов

Ведущая.2
Что за модницы в зале у нас
Сразу хочется пустится в пляс?
1-й мальчик.
Мы предлагаем простой наряд
Для подружек, для девчат.

2-й мальчик.
Это - мода для лета!
Спрячет от солнца и яркого света!
Частушки поют мальчики
Ведущая.1
Предлагаем всего лишь раз
Ткани разноцветные сейчас.
Для вас мамы и детвора,
Развеселая игра!
Проводятся игры:
Ведущая2 Среди всех веселых детских лиц
Я выбираю лишь одну.
Мотив красивый напевая,
Она пред вами выступает.
Песня «Я влюбилась в крокодила»
Ведущая.1
Ежедневно взрослые ходят на работу,
Кто лишь недавно, кто уж много лет.
И каждый день у всех одни заботы –
Свободных дней у нас почти что нет!
И рядом подрастают наши дети –
Бегут в детсадик, в школу, в институт...
И, ох, как трудно нам порой заметить,
Какие же они у нас растут.
Прислушайтесь к их разговору, люди!
Они вершат над нами строгий суд.
Ведь в играх, в детских спорах - ох как часто –
Проблемы очень взрослые встают!
Сценка к 8 Марта
Автор ребенок: Мама утром на работу.
Собиралась в субботу.
Всем дала задания,
Как по расписанию.
Дочке-вымыть пол сказала,
Сыну-двор весь подмести.
А отцу своих детей
Написала, аж цеу.
Заложить бельё в машинку,
И почистить пылесос,
Наконец-то для картины
В стену вбить огромный гвоздь.
Мама: Я ушла!
Автор: Сказала мама.
Сын: Можно прыгать и играть!

Дочь: Как же так?
Ведь слышал ты
Надо нам полить цветы,
Подмести весь двор скорей,
Вымыть пол, мы ждём гостей.
К нам сегодня Ковалёвы
На чаепитие придут.
Разве можно так Серёжа?
Замечает подружек (радостно)
Ой! Ко мне девочки идут! Уходит с подружками
Сын: Ну Иринка! Ну даёт! (чешет затылок)
Автор: И ушёл он пить компот.

Папа: (сидит в кресле читает газету и ворчит)
Ведь сегодня же суббота,
Работать, вовсе неохота. (зевая, потягивается)
Лучше я посплю часок.
А потом уж с чувством, с толком
С делом я управлюсь ловко.
Автор: Все ушли, часы идут.
Наша мама тут как тут.
Мама: Отпросилась я пораньше,
Чтоб купить на стол пирог
Скоро гости на подходе,
Ой, а где же мой сынок.
И Иринка убежала

Гвоздь не вижу я в стене.
Всё понятно…
Отдыхают…
И опять всё делать мне.
Автор: Мама всё поубирала,
Двор скорее подмела,
Сын и дочь тут прибежали
Мама: Ох уж детки! Вот дела!
Дочь: Ой, прости ты нас мамуля
Заигрались мы чуть, чуть
Сын: Я ходил к Антону в гости,
Чтобы мяч ему вернуть.
Папа: Задремал я на часок,
И проспал я весь денёк.
Мама: Зла на вас я не держу,
И на первый раз прощу.
(звонок в дверь)
Дверь открою я пойду
Что ж прошу я всех к столу.
10 ребенок Чтоб поменьше было мамочке хлопот,
Пусть Восьмое марта длится целый год!
11 ребенок.
Улыбайтесь бабушки,
Улыбайтесь, мамы!
Подпевайте песенку
Дружно вместе с нами!
Дети исполняют песню «Это мамин день», музыка С. Соснина.
Ведущая.2
Почаще в дом моделей заходите
И обнову для себя купите –
Туфли, платье, шляпу, сапоги.
Чтоб всегда вы были хороши!
Не жалейте денег и купите,
Всех своих знакомых удивите!
Ребенок 12
А ведь наш модельный дом –
Детский сад, где мы живем.
Сюда с рассветом мы идем,
Здесь в игры играем, танцуем, поем.
Ребенок 13.
Дорогие бабушки и мамы!
Вам желаем радости всегда мы!
Здоровья, счастья, успеха,
Побольше веселого смеха!
Под музыку дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками.

