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Звучит торжественная музыка. В зал входит ведущий и четыре девочки.Ведущий.   Есть на свете добрых слов немало,                     Самое простое слово – мама,                     Но, нету слов роднее, чем оно!1 девочка. 8 марта – мамин денек,                     Поздравит маму каждый сынок.2 девочка. Каждая дочка, как ни мала,                     Маму поздравит 8 числа!3 девочка. Ой, мальчишки все прибрали                     Мам и бабушек позвали.4 девочка. Гости все концерта ждут,                     А мальчишки не идут!Мальчики. (из-за дверей)                     Подождите, все мы тут!Звучит,  торжественна музыка. Входят все дети,  мальчики прячут  за спиной цветы. Останавливаются полукругом.Девочка. Вы, мальчишки, нас девчонок                  Ожидаете порой!                  А сегодня опоздали,                  Даже в день такой!
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Девочка. Вы, мальчишки, нас девчонок                  Упрекаете порой.                  Что всего-то мы боимся,                  А любой из вас – герой!Мальчик. Просим, чтоб не обижались.                  Мы почти не задержались.                  Очень просим нас простите                  Поздравления примите!Мальчик. Если дразнили мы вас обидно,                   Честное слова нам очень стыдно.                   И не от злости, а по привычке                   Дергаем часто вас за косички!Мальчик. Все мы задиры, знаете сами,                   Но обижать вас больше не станем!Звучит «Вальс цветов» П. И. Чайковского. Мальчик и дарят девочкам цветы.Ведущий. Словами задушевными песня начинается                    Она всем мамам мира                   Сегодня посвящается!Исполняется песня «Солнечная капель»,  муз. СоснинаДети проходят на стульчики. Звучит фонограмма песни «Ломать, крушить», муз. Савельева. Входит Вредина.Вредина. Это, что еще такое?                   Что здесь происходит?
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Ведущий. Как это что? У нас сегодня самый лучший праздник – 8 марта.Вредина.  Какой еще праздник? Я терпеть не могу праздников.  Детей всех измучили. Они вон, гулять давно хотят.Ведущий.  Погодите, погодите. Позвольте вас спросить, вы, кто такая будете?Вредина.   Вы, что же меня не знаете? Я Вредина – Превредина. Я все про всех знаю, все умею. А вот только это ну, что вы сказали.. Во-во…Праздновать не терплю и сам не дам! Ведущий.  Интересно, как это вы не дадите?Вредина.   Вот не позволю и все тут! Все вам здесь перепутаю, весь праздник вам испорчу!  Дразнится.Ведущий.  Ну как же так, ведь у нас сегодня не просто праздник,  мамин день. Посмотри, какие ребята пришли нарядные.Вредина.   Что? Это они – то нарядные, это они – то красивые? Да, что вы в этом понимаете? Самая красивая и нарядная  - это я и только я!Ведущий.  О себе так говорить не скромно.Вредина.  Ой-ой-ой, слова,  какие придумали – скромно – не скромно. Почему  же не скромно, когда про меня даже песенка есть. Вот послушайте.  Звучит фонограмма  песни «Королева красоты». Вредина пританцовывает.Ведущий.  Какая из тебя королева? Вот наши ребята! Просто молодцы, и частушки знают, и  поют их от души! Милые мамы, для вас прозвучат частушки.1.Чтобы маму на работу злой будильник не будил
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   Я ему сегодня на ночь три детальки отвинтил!2. Мамин гнев, как первый снег быстро – быстро тает.    Нас за шалости она сто раз в день прощает!3. Почему у нашей мамы рук так очень мало?    Ей хоть парочку еще, чтоб всюду поспевала!4. Очень я горжусь геройской, милой мамочкой своей!    Потому что нашей мамой быть всего трудней – трудней!5. С мамой за руку хожу. Крепко маму я держу,   Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась!Вредина. Все равно я вам веселиться не дам!Ведущий. Так мы же не одни веселиться хотим, мы и  тебя с нами приглашаем. Хочешь с нами поиграть?Вредина. Ну… я  не знаю… Аттракционы.1.«Покупки с магазина».Играют двое детей. Одна корзина с продуктами и промтоварами.2 пустые сумки. Кто больше наберет и закончит игру.2. «Провези куклу в коляске».Играют четыре ребенка.  Двое детей отвозят куклу и двое везут назад.Вредина в конкурсах мешает ребятам выполнять задание.Ведущий. Эй, Вредина, так не честно! Мы веселимся, играем по правилам, а ты нам мешаешь.Вредина.  Ой – ой – ой, какие еще правила?
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Ведущий. Разные бывают правила, их очень много, вот послушай!Правила:
№1.Если в автобус вошла пожилая женщина, надо встать и уступить ей место.
№2. Чтобы молоко не прокисло, его надо вскипятить и поставить в холодильник.
№3. Для того чтобы цветы в горшках были красивыми, их нужно вовремя поливать.
№4. Когда приезжает в гости любимая бабушка, ее нужно встретить, обнять, поцеловать.Ведущий. Запомнила?Вредина. Запомнила, чего проще?Ведущий. Тогда отвечай: что нужно, чтобы цветы росли красивыми?Вредина. Нужно встать и уступить им место.Ведущий. Что нужно сделать,  если в автобус вошла пожилая женщина?Вредина. Ее нужно хорошо встретить: обнять и поцеловать.Ведущий. А как ты встретит свою любимую бабушку?Вредина. Что?  А..Знаю что… Ее нужно поливать.Ведущий. Вот мы и  выяснили, что  ты ничего не запомнила. Бабушка – это само е доброе на свете создание. Мы поздравляем всех бабушек с праздником и дарим  им эту песню.Песня «Будет вечером у нас и тепло и уют»Вредина. Все! Надоели мне ваши правила, не буду вас слушать. Детей бедных,  заставляете учить какие – то правила, горло 
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надрывать песнями!Ведущий. Да, что ты, Вредина, такое говоришь? Песни наши дети поют с удовольствием, а танцуют просто замечательно.Танец «Рок – эн-рол»Вредина во время танца передразнивает детейВедущий. Наши дети танцевали куда лучше, Вредина, чем тыВредина. Ах, вы так, да? Вы так, да? Топает ногами. Я маме своей пожалуюсь! Мама! Мамочка! Они меня обижают, они надо мной смеются!Входит мама Вредины. В  смешном чепчике, с  большим носовым платком. Очень неуклюжая. Хрюня. Кто мою деточку обижает?Ведущий. Кто это?Вредина. Это моя мама – лучшая мама в ми ре. А зовут ее Хрюня  Пампуковна.Ведущий. А, так это мама твоя! Вот и хорошо. Мы как раз поздравляем всех мам. Ты тоже можешь поздравить свою маму.Вредина. А как?Ведущий. Можно, например, нарисовать красивую картинку!Вредина. У меня есть как раз одна картинка! Достает.Ведущий. Молодец! Вредина!  Какого ты красивого нарисовала крокодила.Вредина. Что? Крокодила? Это моя мама!Ведущий. Ну не плачь, Вредина, а лучше присядь и послушай песню о нашей маме.
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Песня «Мамочка моя милая»Вредина. Я тоже хочу спеть песню!Ведущий. А у тебя есть любимая песня?Вредина. Смотрит на маму. Есть. Объявите мой номер, я пока приготовлюсь.Ведущий. А как тебя объявить?Вредина. Ну, например, сама прекрасная из всех певиц, самая красивая из всех красавиц, самая умная из всех умниц! Ну… вы сами знаетеВедущий. Попробую. Сейчас перед вами выступит самая, самая. Вспоминает.Вредина. Я! И снова  я! Обиженно. Вам ничего нельзя доверить. Итак, конкурс «Мы ищем таланты» продолжается. Перед вами выступит лучшая солистка всех балетов и всяческих театров….ну, короче, моя мама выступает….Вытягивает силой маму на сцену. Вперед, мам. Петь надо!Исполняется песня «Что ты хошь»1 Мы бродили с тобой по всему универмагу   Там подарок не сразу найдешь….   Ты скажи, ты скажи   Что те надо, что те надо   Я куплю – тебе все, что ты хошь!2. На витрине игрушки   Для детского сада.   Есть и куклы, и слоник, и еж.
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   Припев.3. А себе я купила, и тушь, и помаду,    Без покупок домой не уйдешь!Вредина. Ах, отдай всю косметику мне же тоже надо.Хрюня. Я отдам тебе все,  что ты хошь?!4.Посмотрев на нее,  я смеялась до упаду   На кого мой ребенок похож!   Вот теперь я поняла   Что не надо, что не надо   Что нельзя позволять что ты хошь!Хрюня. А вы, мамочки тоже все даете своим детям, что они не попросят? Правильно! Я теперь тоже не буду во всем ей потакать. А то вот выросла – настоящая Вредина.Вредина. Мамулечка. Ты что – то сегодня не в настроении? Пойдем,  моя красотулечка, домой. Я тебе во всем буду помогать. Ты же устала! А ведь сегодня твой праздник.Хрюня.  Ой! Спасибо вам, ребята! За то, что своими песнями и шутками сумели повлиять на мою дочку. С праздником всех мам, и успехов вам в воспитании ваших чад. До свидания!Ведущий. Внимание!  А сейчас для наших мам и бабушек конкурсы.Конкурсы:1.«Узнай по голосу». Узнать по голосу своего ребенка в записи.2. «Собери маму на работу». Сумочки, 2 губные помады, 2 зеркала, шнурки, шурупы, ключи, отвертки.3. «Наряди маму».
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4. «Лучший бутерброд».5. «Кто быстрее съест готовый бутерброд».6. «Отгадай из чего сделано варенье».Ведущий. Чтобы шутки не смолкали                    В этот светлый, добрый час                    Чтоб улыбки расцветали                    Еще раз поздравляем вас!Дети читают стихи.Ведущий. А за то, что слушали нас внимательно,                    И хлопали нам так  старательно.                    Спасибо всем вам за внимание.                    Окончен праздник. До свидания! Звучит «Вальс цветов».  Дети дарят цветы мамам и бабушкам.
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