
8 МАРТА  (старшая группа) 

Действующие лица: 

Король             -  взрослые                          Принцы   - дети 

Ведущий                                                       Золушки 

 

Звучат фанфары, в зал заходит Король 

 

Король:        Бонжур мадам, бонжур мисье 

                       Рад видеть вас во всей красе 

                      И в этот яркий день весенний 

                      Всем женщинам, мое почтенье! 

 

Делает реверанс 

Под музыку входят мальчики – принцы 

 

Король:        Мое почтенье господа 

                     Я вас не зря позвал сюда 

                     Я объявляю на весь зал- 

                     Здесь будет королевский бал 

                     Хочу, чтобы сюда пришли 

                     Все Золушки со всей земли! 

1 принц:      Все Золушки сюда прибудут? 

2 принц:      Ах, Господи! Какое чудо! 

3 принц:      А развлекать их наша роль? 

Все вместе: Виват! Да здравствует Король! 

 

Мальчики встают полукругом, в зал под фонограмму И. Резника 

«Золушка» входят девочки – Золушки, проходят и встают с принцами в 

пары и заводят круг 

 

1.Танец: «Вальс» 

 

Король:        О, мой поклон всем юным леди! 

                      Ах, это лучший бал на свете! 

                      И все вы знаете, что он 

                      Сегодня дамам посвящен. 

1 принц:       Сегодня праздник красоты 

                      Сегодня праздник – женский день! 

                      Пусть прочь уходит скука, лень! 

                      Пусть каждый день ваш будет ясным! 

                      Здоровы будьте и прекрасны! 



2 принц:      Поздравить рады мы всех мам 

                     И песню эту дарим вам 

 

2. Песня: «Деревца не шумят» 

 

Король:       Прошу садиться, господа! 

                     Вниманье, публика, сюда! 

                     Я заявляю без похвал 

                     Сегодня необычный бал! 

                     Вот наши Золушки все, все 

                     Пришли сюда во всей красе. 

                     А нам такое вот заданье 

                     Мисс Золушка присвоить званье!              

3 Принц:     Ох! Нелегка задача наша 

                     Как выбрать ту, что здесь всех краше 

                     И добрая была б и смелая 

                     Плясунья и в труде умелая! 

4 Принц:     Выглядеть красиво и опрятно 

                     Хочется девочкам – это понятно! 

                     Бал наш чудесный мы начинаем, 

                     Себя показать вас сюда приглашаем! 

 

Под музыку девочки идут друг за другом, по очереди выходя на середину 

зала, дифелируют, встают полукругом 

 

1 Золушка:   Встала я сегодня  рано, 

                      Волновалась так с утра. 

                      Мне платье новое купила мама 

                      Любимая, мамулечка моя! 

2 Золушка:   А мы в парикмахерской с мамой 

                      Пробыли весь вечер вчера. 

                      Чтоб кудри мои не испортить, 

                      Всю ночь я заснуть не могла. 

3 Золушка:   А мы с моей мамулей 

                      Вот эти  учили слова 

                      Чтоб их на балу без запинки, 

                      Принцам  прочесть я смогла. 

4 Золушка:   С мамой движения все повторяли, 

                      Чтоб я танцевала красиво их в зале! 

5 Золушка:   Как дочка Аллы Пугачевой 

                      Певицей скоро стану я 

                      Сырые яйца пить готова, 

                      Хоть очень не люблю их я 

 

 



6 Золушка:   А мы заколки классные 

                      Искали не напрасно ведь! 

                      Предметы женской красоты 

                      Увидеть все на мне должны 

7 Золушка:   Как мы модны и хороши 

                      Для вас танцуем от души 

                      На наши платья бросьте взгляд 

                      От Славы Зайцева наряд! 

8 Золушка:   Прически тоже высший класс 

                      Их выполняли на заказ! 

9 Золушка:   В такт каблучками мы стучим 

                      И вам понравиться хотим 

                      За платья, туфли и за грим 

                      Мы наших мам благодарим! 

Король:         Бал наш чудесный продолжим, друзья!  

                      Уж Золушкам на месте не стоится 

                      Давно пора им в танце закружиться 

 

3. Танец «Модница» 

 

1Золушка:     Только вот у нас забота, 

                        По дому сделать нам работу! 

                      Пол подмести и посуду помыть, 

                      Борщ и компот повкуснее сварить! 

2 Золушка:   Игрушки свои в уголке разобрать 

                      Да и, конечно на место прибрать! 

                      И не забыть повесить платочки, 

                      Чтоб успели просохнуть до ночки! 

3 Золушка:   А для  любимой мамочки 

                      Подарить подарочки: 

                      Вышить   ей платочек. 

                      Как живой, цветочек! 

4 Золушка:   Чисто всё убрать в квартире- 

                      И нигде не будет пыли. 

                      Вкусный нам испечь пирог 

                      С яблочным вареньем… 

                      Только мама на пирог – 

                      Тут и поздравления! 

5 Золушка:   8 марта – праздник мам. 

                      Тук — тук – стучится в двери к нам. 

                      Поможем ей сварить обед, 

                      Мы с ней споем, станцуем. 

                      Мы краскою ее портрет 

                      В подарок нарисуем 

 



6 Золушка:   Повесим мы ловко 

                      Белье на веревки – 

                      Девять рубашек, 

                      Восемь штанишек, 

                      Двух чебурашек, 

                      Трех плюшевых мишек, 

7 Золушка:   Четыре косынки, 

                      Для куклы ботинки, 

                      Чулочки-носочки – 

                      Для мамы и дочки. 

8 Золушка:   Не забыть полить цветочки те, что у окна стоят, 

                      Заменить песок в лоточке, в туалете для котят. 

                      Да в аквариуме срочно нужно воду поменять, 

                      К вечеру совсем нет мочи, некогда идти гулять. 

9 Золушка:   Тут мамуленька моя, 

                      Поздравляю я тебя: 

                      С этим праздником, с весной, 

                      С первыми цветочками, 

                      И с хорошей дочкой. 

Король:        Какие вы  умелые, а теперь такое дело: 

                      Вывесить бельё, платочки, чтобы высохло до ночки! 

                      Потому на помощь вам, позову я ваших мам 

                        Мамы вам держать веревки, Золушки-дочки  проявят сноровку! 

                      И посмотрим, чьи же дочки вывесят скорей бельё, платочки! 

 

4. Игра: «Кто скорее развесит белье» 

Золушки делятся на 2 команды, по 2 мамы у каждой команды стоят с 

протянутыми верёвками. Золушки подбегают к верёвке, берут из тазика 

бельё, и вешают на верёвку, прикрепляя прищепками 

 

Король:       Вот спасибо удивили, аплодисменты заслужили! 

Ведущая:     А наши мальчики-принцы тоже помогают своим мамам дома, а 

                     как они это делают, сейчас расскажут! 

5Принц:      Я сегодня по хозяйству 

                     Маме помогал: 

                     Мыл посуду, пылесосил 

                     И кота купал. 

6 Принц:     Пыль я вытер  быстро в доме- 

                     Драил, чистил, мыл! 

                     И, пока я пылесосил, 

                     Плинтус починил 

                     Ох! увидит это мама, 

                     Скажет: «Вот так сын! 

                     Ой, какой трудолюбивый! 

                     Лучший из мужчин!» 



7 Принц:      Мы помочь решили маме – 

                      Приготовим ужин сами! 

                      Чтобы меньше мыть посуду, 

                      Я варить всё вместе буду . 

8 Принц:      Взял большую сковородку, 

                      И сварил я в ней селедку 

                      И картошку с молоком, 

                      И треску, ну а потом…. 

                      Потом кошки во дворе 

                      Ели рыбу и пюре… 

9 Принц:      Мама ходит на работу, 

                      И мы с бабушкой вдвоем 

                      Все домашние заботы 

                      У нее себе берем. 

10 Принц:    Я у мамы самый-самый, 

                      Лучший мальчик я у мамы. 

                      Я же взрослый, я смогу – 

                      Своей маме помогу. 

                      Ты, бабуля, суп вари. 

                      Ничего не говори, 

11 Принц:    Я смогу полы помыть, 

                       Надо мне воды налить. 

                       Но, сначала подмести. 

                       Дальше, мусор вынести. 

12 Принц:     Ничего я не забуду! 

                       Сам я вымою посуду 

                       Но тарелки – вот беда, 

                       Разбежались – кто куда! 

                       Лишь одна со мной боролась… 

                       Потом тоже раскололась. 

13 Принц:     В доме нашем столько дел, 

                       Еле-еле все успел. 

                       Самый лучший я сынок. 

                       Маме очень я помог. 

Король:         Потрудиться саму малость  

                       нашим Золушкам осталось 

                       Принцы Золушкам вы помогайте, 

                       Берите веник, подметайте! 

 

5. Игра: «Кто больше в обруч заметет мусора (мячиков)» 

 

Ведущий:       Как они, Король старались 

                       Наши  мамы волновались 

 Король:        А в награду вам за это 

                       Дарим вам аплодисменты 



                       Вот смотрю на вас, гадаю 

                       Все умеют, все то знают 

                       И готовят и стирают 

                       Пол метелкой подметают 

                       И когда, я не пойму 

                       Научились вы всему? 

14 Принц:     А сказать спасибо мы, нашим бабушкам должны 

                       Мы всегда пример берем с наших бабушек во всем 

                       Они трудятся весь день, гонят прочь из дома лень 

                       Бабушки, мы любим вас, эта песенка для вас! 

 

6.Песня «Про бабушку» 

 

Ведущий:       А ещё, Король, оркестры любят дети создавать 

                        На балу чудесном этом они будут выступать! 

                        Принцы, Золушки, берите  инструменты вы скорей 

                        Нашу польку озорную заиграйте веселей 

 

7. Оркестр «Озорная полька» 

 

Король:          Принцы, бал наш надо  продолжать? 

                        Золушкам нашим стихи  посвящать? 

                          А потом все вместе дружно, 

                          На танец будем приглашать! 

15 Принц:      В группе Золушки  у нас, умницы, красавицы 

                        И признаться нам, мальчишкам, это очень нравится! 

                        Вы красивые всегда, хвостики, косички 

                        Мы за них, бывает, дернем, только по привычке! 

2 Принц:        Вам сегодня обещаем, комплименты говорить 

                        А немного подрастете, будем вам цветы дарить 

                        Наших девочек в обиду, мы сегодня не дадим 

                        Даже никого чужого, не допустим близко к ним! 

Вместе:          И сегодня на балу всем покажем мастер – класс 

                        Танцевать без остановки будем с вами мы сейчас!  

 

8. Танец «Добрый жук» 

 

Король:           Ну, что ж прекрасным был наш бал 

                        Здесь каждый пел и танцевал 

                        Пора настала выбирать 

                        Кого мисс Золушкой назвать? 

Ведущий:        Всем Золушкам здесь на балу присуждаются звания 

                        Мисс улыбка, скромность и очарование 

                        Артистичность, скромность, конечно, обаяние! 

 



Король:          Принцы Золушек поздравить рады? 

                        Они  все очень хороши! 

Ведущий:        И каждой Золушке подарок 

                        Вручат Принцы  от души 

Принцы:         Вы первой радости дыханье 

 вместе           Вы лучше всех сомнений нет 

                        Примите наши поздравленья 

                        Успеха, счастья и побед! 

 

Принцы вручают короны Золушкам 

Король:          Ну, что ж на этом бал чудесный  сегодня завершается, 

                        И сейчас Король со всеми вами в зале здесь прощается 

                        Мам и бабушек вы берегите, 

                        Слушайтесь, да не шалите! 

Ведущий:      Спасибо Вам за Вашу  роль! 

Все вместе:   Виват! Да здравствует Король! 

 

Король уходит 

 

Ведущий:      Ещё раз в  праздник наш веселый,  

                      Здесь поздравляем  милых дам                        

                        Здоровья, счастья и удачи,  

                        Мы от души желаем вам! 

Мама:            Спасибо за праздник чудесный вам этот 

                        Примите от мам своих чудо – конфеты! 

 

Мама раздаёт чудо конфеты детям 

 


