
 
Сценарий праздника  к 8 марта в старшей группе 

«Восточная сказка  в гостях у Весны» 2015 г. 
 

Входят мальчики — джентльмены, за спиной букетики цветов, встают полукругом. 
 
Ребенок: Скажи, отчего всюду капли сверкают, 
Блестят на асфальте и с веток свисают? 
 
Ребенок: Скажи, почему нынче песни свои 
Игриво и звонко запели ручьи? 
И солнышко землю опять пригревает? 
 
Ребенок: Ведь это же праздник всех мам наступает!  
И с праздником этим, тепла и светла, 
На землю неспешно приходит Весна! 
 
Ребенок:  Джентльмены, а где это наши девочки? 
 
Ребенок: А, действительно, где это они? 
 
Ребенок: Наверное, опаздывают… 
 
Ребенок: Не может быть! Все сразу? 
 
Ребенок: Как, джентльмены, неужели вы забыли? Ведь сегодня 8 Марта! 
 
Ребенок: А-а-а! Тогда все понятно! 
               Прическа, платье и так далее… 
 
Ребенок: А вот и они! 
Все вместе: Наши девочки идут! 
 
Под музыку входят девочки друг за другом. 
 
Ребенок: Сегодня цифра 8 любимей всех других 
Мы с праздником поздравляем девчонок своих 
 
Ребенок: Кто нарядом красив, кто собою. 
Большинство же красивы душою. 
 
Ребенок: В каждой девочке – солнца кусочек! Всех с весною! 
Все: Мы любим вас очень! 
 
Ребенок:  Подружкам нашим дорогим 
Мы песню подарить хотим! 
 
ПЕСНЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК «МЫ ВАМ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ ХОТИМ» 
 
Ведущая: Весна – это особое время года. Оно необыкновенное, сказочное, волшебное. 
Весной все оживает, происходит много таинственных и удивительных превращений. А 
какие чудеса происходят весной! Слышите? Мне кажется, что чудеса уже… 
 
Звучит восточная мелодия. Входит Падишах со слугами 
 
ПАДИШАХ: Вах, вах, вах! 
Все поют и веселятся и ни капельки не злятся. 



Я – великий Падишах! Я повелитель всех праздников на свете! 
Почему же сегодня без меня повсюду веселятся дети? 
Веселье прекратить! Всех разогнать! Я хочу есть и спать! 
 
ВЕДУЩАЯ: Ой,ой, ой! что случилось? Не пойму! Откуда взялся этот грозный Падишах? 
И как это так – веселье прекратить, всех разогнать? 
 
ПЕСНЯ ПАДИШАХА 
 
Я коварный Падишах из другой страны 
И все люди земли знать меня должны. 
И ни песни твои, ни веселый смех 
Мне совсем не нужны, зол я на весь свет! 
 
ПРИПЕВ:Никто не знает, какой он злодей- 
Услышит веселье – разгонит детей! 
 
1-й слуга: У него во дворце всюду – тишина 
Не посмеют шуметь даже деревца 
 
2-й слуга: А покой и еда больше по душе 
И сейчас же скорей уходите все! 
 
ПРИПЕВ: Никто не знает, какой он злодей 
Услышит веселье – разгонит детей. 
 
ВЕДУЩАЯ: Как это уходите? Куда уходите? Мы здесь собрались отпраздновать 8 
Марта! 
 
ПАДИШАХ: Какое еще 8 Марта? 
 
ВЕДУЩАЯ: Ну – это праздник весны, праздник мам, праздник всех женщин, наконец! 
 
ПАДИШАХ: Молчи, женщина! Хватит, не хочу ничего слышать! Книгу праздников 
сюда! 
 
(Слуги с поклоном выносят книгу) 
 
ПАДИШАХ (листает книгу) – Вот праздник обманщиков и лжецов, вот хитрецов, вот 
объедания, непослушания. А такого – как его? 
 
ВЕДУЩАЯ: 8 Марта. 
 
ПАДИШАХ: Вот, вот, такого праздника у меня в книге нет. 
 
Слушайте же мой совет: 
 
Делать нечего здесь вам, расходитесь по домам! 
 
Не то волшебные бусы возьму, 
 
И заклинанье страшное на вас прочту! 
 
Забудут дети все тогда, как петь, плясать, смеяться, 
 
И лишь покой и тишина навеки воцарятся! 
 
Падишах начинает перебирать четки, закрыв глаза и покачиваясь, шепчет заклинание. 



 
ВЕДУЩАЯ: Что же делать? В такой ситуации нам может помочь только чудо! 
 
Звучит музыка. Входит Шахерезада. 
 
ВЕДУЩАЯ: Кто ты, прекрасная незнакомка? 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Я – Шахерезада из сказки «Тысяча и одна ночь». Кто-то попросил 
помощи, я слышала звуки волшебной флейты. 
 
ВЕДУЩАЯ: Да, да. Нам очень нужна помощь. 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Слушаю вас, что случилось? 
 
ВЕДУЩАЯ: О, Шахерезада, я и сама не знаю, что случилось. Мы собрались здесь на 
праздник повеселиться. Вдруг появился грозный Падишах, говорит, что мы ему мешаем, 
стал нас выгонять, а теперь вот шепчет какое-то странное заклинание. Может быть ты 
сможешь объяснить, что случилось. И как нам быть? 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Вы в сказку попали, где чудеса кругом, 
 
Я – Фея всех сказок, там мой сказочный дом, 
 
Я постараюсь, друзья, вам помочь, 
 
Я расскажу ему сказку, хоть сейчас и не ночь. 
 
В мире много сказок грустных и смешных 
 
И прожить на свете нам нельзя без них. 
 
Герои моих сказок дарят всем тепло, 
 
И добро всегда в них побеждает зло. 
 
ПАДИШАХ: Значит это плохие сказки! 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Подожди, о Великий Падишах! Я хочу рассказать тебе одну из моих 
чудесных сказок…. 

ТАНЕЦ  «Жар-птица» 
 
ПАДИШАХ: Какая красивая птичка!Ну куда ты исчезаешь? 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Пришла очередь главной  сказки, о Великий Падишах!  Я расскажу тебе 
сказку о Весне, о маме, о женском празднике. Я тебе не только расскажу, но и с помощью 
ребят ты сможешь увидеть  Мамину страну, ты готов слушать? 
 

Звучит музыка Весны. Входит ВЕСНА 
 

ВЕСНА:Я Весна — красна. Пробудила всех от сна. 
И лягушек, и змей, и медведя, и ежей 
Всех от сна я разбудила, травой землю нарядила 
А деревьям и кусточкам подарила я листочки. 
Сказала птицам распевать, цветам сказала расцветать. 
Ребенок Вам дарит подарки Весна шаловливая, 
Темнеет снежок за окном, 
И радуясь, скачут синички пугливые,Поют:  « С женским днем, с женским днем!» 
 



 
Ребенок: И воздух на улице вовсе не зимний, 
Спросите скорее, какой? 
Он пахнет березкой, он пахнет осиной, 
Он пахнет сегодня весной! 
 
Ребенок: 
 
Цветы очень нежные – это подснежники, 
В проталинках темных видны. 
И все это первые, самые первые 
Для мамы подарки шалуньи-весны. 
 
ПЕСНЯ-танец    «Весна стучится в окна» с подснежниками 
 
1.Весна стучится в окна, поет на все лады. 
Звенят на солнце стекла и лужицы воды. 

 Припев: Я беленький подснежник для мамы принесу, 
Он пахнет нежно- нежно, как  талый снег в лесу… 

2. Шумит ручей-проказник, проснулся ото сна, 
    Пришла на мамин праздник красавица-Весна 
              Припев: тот-же 
 
 По окончании дети собирают подснежники в корзину 
 
Ребенок: Дорогие наши мамы,  
Этот праздничный букет  для вас! 
 
Ребенок: Пусть первый подснежник подарит вам нежность 
Весеннее солнце подарит тепло, 
А мартовский ветер приносит надежду 
И счастье и радость и только тепло. 
 
ПАДИШАХ: Вай-вай-вай!  Какой прекрасный момент! (прослезился) Мне такая сказка 
нравится. Я своей маме тоже такой букет  подарю!!!! 
 
Ведущая: Дорогие мамы, у нас в гостях сегодня и сказочный Падишах и Шахерезада, они 
исполнят все ваши желания. Расскажите им, какие у вас пожелания?     
 
ШАХЕРЕЗАДА: Я сейчас вам дам волшебное перо, 
Ведущая:  а вы ему загадывайте  свое желание и оно обязательно исполнится   
(игра с мамами) 
 
Ведущая: У ваших детей тоже есть пожелания для вас! (дарят  самодельные  открытки с 
надписями).  Здесь очень много пожеланий, но  о трех  самых главных желаниях дети  
хотят вам спеть! 
 
Песня «Три желания» 
 
Падишах и  Шахерезада  пританцовывают на последнем  припеве. 
 
ПАДИШАХ: Я  тоже хочу  «Мерседес», надоело мне по небу на ковре-самолете летать, 
по земле теперь ездить хочу! Сам к маме своей поеду!!!! Эй, красавица, давай сказку 
дальше рассказывай ! 
 
 
 



 

ШАХЕРЕЗАДА: 
О достопочтенный Падишах!!! 

Есть на свете  волшебная  страна!  
Я расскажу, какая она:  
Там блины, пирожки, ватрушки,  
Котлетки, вареники, плюшки.  
Чашки, тарелки, кастрюльки,  
Капли, таблетки, пилюльки.  
Книги, театры, картины,  
Рынки и магазины.  
Ленты, оборки и рюшки,  
В сумочках безделушки.  
Ленты, заколки, цветочки -  
Это подарки для дочки!  
А солдатики, <Лего>. Машины -  
Это подарки для сына.  
Днем работать, вечером - книжки, игрушки.  
Ночью готовка еды, постирушки.  
В сердце - нежность, забота, внимание:  
Вот, если кратко, страны описание. 
 
Вы узнали, чья это страна? 
 
ПАДИШАХ: Я узнал.   МОЯ. У меня сто жен  и каждая отвечает за свое дело…. Одна-за 
ватрушки, другая –за постирушки, третья…….за 
 
Ведущая.  Нет-нет, ты не угадал… Дети,  про чью страну нам рассказала Шахерезада? 
 
 Дети:       Про мамину! 
 
ПАДИШАХ: Что-то я проголодался. А вы?.....Нет? Вах, ВахВах! Как интересно. Есть не 
хотят. Эй, слуги, принесите мне поесть, да побольше!     (Слуги приносят семечки).    Что 
это такое ?      Семечки?  Я такую еду не кушаю.  Что мне с ними делать?      
 
Ведущая: А ты посмотри, дети научат тебя сейчас… 
 
Песня «Семечки» 
                                 Танец «Барыня» 
 
 
ПАДИШАХ:Вай, какой веселый продукт ваши семечки!  Надо маме своей отвезти, пусть 
попробует!   Хочется их теперь кушать и кушать….Продолжай свою сказку, о Звезда очей 
моих. 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Осталось самое интересное, но если ты хочешь дослушать сказку до 
конца, ты должен вписать этот чудесный весенний праздник в свою книгу. 
 
ПАДИШАХ: Ладно, принесите мне немедленно перо и чернила я сейчас же впишу этот 
праздник в свою книгу, как один из самых моих любимых праздников. (вписывает) 
Рассказывай быстрее , что дальше? 
 
 
 
 
 
 



 
ШАХЕРЕЗАДА: Сегодня к нам на праздник и бабушки пришли, 
 
Нарядными веселыми внучат своих нашли. 
 
Ребенок: С бабушкой моей вдвоем очень весело живем: 
 
Вместе пироги печем, вместе мы гулять пойдем, 
 
Вместе моем мы посуду. 
 
Правда, правда, врать не буду! 
 
Ребенок: Праздник наш сегодня весел , так давайте поскорей 
 
Ласково споем мы песню о бабушке своей 
 
ПЕСНЯ О БАБУШКЕ 
 
ПАДИШАХ: Ох и повезло же бабушкам с такими внуками. 
 
ШАХЕРЕЗАДА: Весна нам счастье принесет, пусть будет урожайным год 
 
Народ наш славится трудом и добрыми делами 
 
Пришла весна к нам в каждый дом 
 
Встречайте праздник с нами! 
 
ВЕДУЩАЯ: Спасибо тебе, Шахерезада, за твою сказку. Теперь сюрприз. Всем девочкам, 
бабушкам, мамам от джентльменов. 
 
ТАНЕЦ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ 
 
Ребенок: 8 Марта мы все встретили, да как праздник прошел – не заметили. 
Ребенок: Праздник свой мы завершаем, всех еще раз поздравляем 
Ребенок: Милые женщины, мы вам желаем: будьте счастливы и в апреле и в мае! 
 
Ребенок: Пусть солнышко ласково светит 
Пусть птицы встречают зарю 
О самой чудесной на свете 
О маме своей говорю. 
 
Ребенок: Как много их добрых и нежных 
На праздник сегодня пришло, 
Для них расцветает подснежник 
И солнышко дарит тепло. 
 
ВЕДУЩАЯ: Наш праздник подошел к концу. На этом концерт завершается. Желаем мы 
вам не болеть! Навек молодыми остаться, С годами душой не стареть! 
 
 
 
 
 
Муз. руководитель Сулейманова И. В. 
 


