Утренник, посвященный женскому дню – 8 Марта
Ведущая. Сегодня день особенный и светлый.
Волнуются и взрослые и дети.
Мы говорим о самой нежной, чуткой,
О самой главной женщине на свете.
Сегодня в зале множество ребят
Поздравить мам и бабушек хотят.
В главный праздник света и добра
Мамочек поздравит детвора.
Танец мама
ребенок
Как помочь сегодня маме, как избавить от хлопот?
Мамин день, я точно знаю, он бывает раз лишь в год.
Может предложить нам маме, поменяться с ней местами?
Станем взрослыми на час, позаботимся о вас!
ребенок

Я поглажу дочке платье и косички заплету.
Каждый день мы с ней наводим вот какую красоту.

ребенок

Ну, а я для своей крошки накуплю конфет кило.
Апельсины, мандарины, и конечно эскимо!
Пусть устроит моя дочка себе праздник живота!
И от радости ликует: Ах, какая вкуснота!

ребенок

Я, как папа пылесосить буду целых 2 часа,
А потом мне скажет дочка: «Как же я люблю тебя!»

ребенок

Замешу сама я тесто, испеку пирог чудесный.
Для тебя стараюсь я, кушай, заинька моя!

ребенок

У меня такая дочка, просто заглядение!
Я куплю ей вертолет и танк на управлении.
Дома позову её поиграть в войнушку,
И скажу: «Купила б ты, доченька, мне пушку!»

ребенок

ребенок

Смело я включил «стиралку» и засыпал порошок
Загрузил туда дубленку, пары 3 мужских носок,
Свитер, платье и кроссовки, и спортивные штаны,
Будет чистой вся одежда, мыло пенится внутри.
И мои важны дела: сдула крошки со стола
Сполоснула чашки, ложки, напугала нашу кошку,
Сбила стул, разбила вазу…в общем, всё успела, сразу!

ребенок.

Ой подумаешь, уборка! Дайте щётку! Где ведёрко?
Не бывает легче дела! Мы за все возьмемся смело.

Ребенок

Мы решили, что сегодня, мам избавим от хлопот.
Объявляем, что сегодня:

Вместе:

День, где все наоборот!

Ведущий: Так как мы уже сказали праздник у нас сегодня необычный, он
называется «Праздник наоборот».
Ведущий: Уважаемые родители! Сегодня Вы побудете детьми на нашем празднике
и узнаете, как дети проводят свой день в детском саду. И по традиции утро в детском
саду начинается с зарядки! И сейчас наши мамы будут участвовать в проведении
утренней зарядки с инструктором по физической культуре Евгенией Викторовной.
Проводится игра с инструктором по ФИЗО.
Инструктор по ФИЗО: Молодцы наши родители, наша зарядка закончилась, всем
спасибо!
ВЕД: Согласно нашего распорядка дня, следом за зарядкой, мы завтракаем!
Ребенок Нам омлет и запеканки.
Кашу вкусную из манки.
И конечно молочка,
Целых два стаканчика.
Ребенок

А еще мы любим дружно
Уплетать варенички,
Лепят нам без всякой спешки
Повара всегда пельмешки

Игра про пельмешки
Вед: Ну, вот завтрак и закончен, начинаются занятия. «Родители» подготовили
несколько очень необычных задач по математике, посмотрим, как же наши детки с
ними справятся
ребенок: На шее артиста цирка Худещенко сидят его жена Эльвира, Ася и Тася и
трое малолетних сыновей Миша, Гриша и Тиша. Сколько человек сидит на шее
артиста цирка?

ребенок: На веревке висели и спокойно сохли 8 выстиранных наволочек. 6
наволочек стащила с веревки и сжевала коза Люська. Сколько наволочек
спокойно высохли на веревке?
ребенок: Однажды наши и враги встретились на поле брани и начали
браниться. Сначала враги бранили наших 20 минут, а потом наши обиделись и
бранили врагов в три раза дольше. Сколько часов бранили врагов наши?
ребенок: Печальный дядя Боря предложил задумчивой тете Оле выйти за него
замуж. Тетя Оля обещала подумать, думала 15 лет и отказалась. Печальный дядя
Боря предложил ей еще подумать. Задумчивая тетя Оля думала на 6 лет дольше, чем
в первый раз, и согласилась. Сколько лет печальный дядя Боря не терял надежды, что
задумчивая тетя Оля выйдет за него замуж?
ребенок: Когда Коля и Толя были маленькими, они часто пугались и от страха
у них по спинам мурашки бегали. У Коли по спине бегало 27 мурашек, а у Толи - на
3 мурашки больше. Сколько всего мурашек бегало у Коли и Толи по спинам, когда они
были маленькими и часто пугались?
ребенок: За 10 минут Толя съедает 8 ложек супа. Конфет за это же время он
съедает в 4 раза больше. Сколько конфет съедает Толя за 2 часа?
ребенок: У младенца Кузи - еще только 4 зуба, а у его бабушки уже только 3.
Сколько всего зубов у бабушки и ее внука?
Вед: Какие все умные и развитые дети сегодня собрались, хоть завтра в школу
отдавай! Дорогие ребятки, а теперь вы, отгадайте загадку!
ребенок

Кто на свете всех вкуснее пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее и кому в семье почет?
Кто споет нам на ночь песню, чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
ВСЕ: Ну, конечно же – бабули!
Номер для Бабушки (Песня - частушка!)
Вед: Ну а нам пора на прогулку! А как нелегко бывает собрать детей на улицу, они
же все капризничают, просятся к мамам, некоторые сами одеваться не хотят, просто
ой-ой-ой!
КОНКУРС. «Капризули» (2 команды родителей) Каждый участник добегает до
противоположного конуса, берет погремушку, гремит и капризно кричит: «Хочу к
маме!», «Куклу хочу!», «Хочу кушать!» «Хочу шубу!»… Возвращается, бежит
следующий участник.

Вед: (обращ.к детям): Ну, что же вы родители сидите! Видели как дети ваши ревут,
чего то хотят! А вы им игрушки купили? А детское питание? А памперсы? Тогда
срочно отправляйтесь в магазин.
КОНКУРС «ЗА ПОКУПКАМИ» (2 команды детей)
Участник бежит, берет один предмет (продукт) кладет его в тележку,
возвращается, передает следующему участнику.
ребенок:

Почему у кошки хвост?
Почему над речкой мост?
Почему идем гулять?
Почему мне нужно спать?
Почему вода из крана?
Почему соседка Жанна?
Почему зажегся свет?
Мне ответят или нет?
сценка детей МОЯ МАМА ПОЧЕМУЧКА! (2 мамы, 2 ребенка)

ребенок: Моя мама почемучка, почему, да почему.
Что же с нею происходит? Всё никак я не пойму!
Прихожу из сада:
Мама: «Здрасьте! Где твой синенький шнурок?
Где заколка, где цветок? Где твой носовой платок?»
ребенок: Каждый день одни вопросы задает она всегда!
Моя мама почемучка, вот такая вот беда.
ребенок: А мне мама на неделе задала такой вопрос:
Мама: «Ты конфеты, видно, ела? И не вытерла свой нос!»
Много сладкого есть вредно, газировку пить нельзя!
ребенок: Говорит она сердито, глядя прямо мне в глаза!
ребенок: Вот опять настала драма, потеряла я покой,
Ох, беда с тобою, мама, с любопытною такой!
ребенок: Кажется, нашла ответ! Мамам всем даем совет:
Вам не нужно много знать - нужно больше отдыхать.
Игра «Рельсы-рельсы»

ребенок:

На спящую маму смотрю
Что снится тебе, родная?
Тихонечко, не шумлю
Глазами обнимаю.
Многое было уже
И впереди немало
Взрослые тоже хотят
Что бы дети их обнимали

Колыбельная для мамы
Вед: Ну вот, пришла пора просыпаться!
Сценка взрослых "Замечательная мама"(ребенок и мама)
Взрослый: Не проблемный я ребёнок, говорю об этом всем.
Даже мама подтверждает… Правда, мама?
Ребенок- Мама: - Без
проблем!!!
Взрослый: Не хочу сейчас обедать! Лучше я конфеты съем!
Улыбаясь мне мамуля, точно скажет:
Ребенок-Мама: - Без
проблем!!!
Взрослый: Я кроватку не заправил, вещи не убрал совсем!
Мама, что на это скажешь? Всё в порядке?
проблем!!!

Ребенок-Мама: - Без

Взрослый: В доме страшный беспорядок, по полу
размазан крем.
Я не буду прибираться! Можно, мама?
проблем!!!

Ребенок-Мама: - Без

Взрослый: Знаю, что такую маму захотелось сразу всем!
Подключайтесь к интернету и всё будет …
проблем!!!

Ребенок-Мама: - Без

Танец Модниц (современные мамы)

Ведущая. Чтоб праздник получился ярким,
Подарим мамам мы подарки.
Принимайте поскорей.
Вам – сюрпризы от детей!
(Дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками)
песня « Ты- супер мама!!!» +
Фото на память

