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Красная Шапочка
Мальчики под музыку заходят в зал, останавливаются полукругом.
1 мальчик: Скоро праздник! Все готово?
Эй, никто не опоздал?
2 мальчик: Там девчонки все в обновах,
И украшен весь наш зал!
3 мальчик: А мы костюмами не подведем?
Давайте пыль с себя стряхнем! (стряхивают с плеч пыль)
4 мальчик: Говорил же вам, ребята,
К сроку можем не успеть!
5 мальчик: Все девчонки виноваты,
Им бы только песни петь!
6 мальчик: Тише, тише, не ругайтесь!
Вот они, уж тут как тут!
Все вместе: Веселее улыбайтесь,
Наши девочки идут!
Под песню входят девочки, мальчики встречают их и танцуют вместе.
Ритмический танец «Я и солнышко» детская группа «Непоседы»
1 ребенок: Нас сегодня утром рано
Звон капели разбудил.
Что случилось?
Дети вместе:

Это праздник!
Мамин праздник наступил!

2 ребенок: Солнце яркое сияет,
Освещая все вокруг.
Птицы весело порхают,
Собираясь в пестрый круг.
3 ребенок: Птицы звонкую песню
Только для вас сложили.
Мы желаем вам, мамы,
Чтобы вы радостно жили!
4 ребенок: Песенку весеннюю
Мы подарим маме.
Ручейки весенние,
Пойте вместе с нами!
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«Песенка – капель» Алексеева
5 ребенок: Пусть сегодня нашим мамам,
Будет весело, светло.
Мы хотим, чтоб мамы знали:
Мы их любим горячо!
6 ребенок: Ведь сегодня день чудесный,
Пахнет раннею весной.
Мы споем о маме песню,
О любимой, о, родной!
Песня «Самая хорошая» В. Иванникова
Ведущая: В «Журавленке» живет славная компания,
На заре они встают,
Чаю наскоро попьют,
И встречает вся компания
Звонкой песней утро раннее,
В группе «Любознайки» весь народ
Припеваючи живет!
Ритмический танец «Веселое настроение» Влад Крутских
В конце танца дети садятся на стульчики.
Ведущая: Солнце поднимается,
Сказка начинается...
На лесной опушке, у ручья в избушке,
Девочка с мамой жила, озорной она была.
Под музыку выходят Мама и Красная Шапочка.
Красная Шапочка: Улыбнется мама - ясно и тепло,
И как будто солнышко
В комнате взошло!
С добрым утром, мамочка!
Мама: С добрым утром, доченька!
Вот тебе обновка на твою головку! (надевает ей красную шапочку)
Да в путь-дорожку собирайся.
Нужно к бабушке пойти,
С праздником ее поздравить
Корзинку с пирожками отнести (отдает корзинку)
По тропинке ты иди
В сторону не уходи!
Доброго тебе пути! (машет рукой)
Ведущая: Вот и в путь пошла она по тропиночке одна.
Вот цветочек, вот другой поманили за собой.
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Красная Шапочка уходит, появляется Волк, нюхает следы.
Волк:

Красной Шапки свежий след,
Будет к вечеру обед.
Нужно найти ее…
Не медлить ни минуты.
И Красной Шапки след
С охотничьим не спутать!

Танец с цветами «Цветы луговые» группа «Улыбка»
В конце танца встречаются Волк и Красная Шапочка.
Волк: Шапка Красная, привет!
Ты ждала меня, иль нет?
Красная Шапочка: Нет, тебя я не ждала.
Здравствуй, Серый! Как дела?
Волк: Как дела? Пока без бед!
Чую, близится обед!
Красная Шапочка:

Хорошо тебе поесть!
У меня же дело есть.
Надо к бабушке идти
Эту корзинку ей отнести.

Волк: Нет, постой, ты что, глухая?
Я обедать начинаю! (вешает салфетку на грудь)
Красная Шапочка:

Начинай, а я пойду,
Домик бабушкин найду.

Волк: Вы слыхали или нет?
Ты и будешь мой обед!
Красная Шапочка:

Я? Какая ж я еда?
И мала я и худа!
Да и бабушка меня
Будет ждать к исходу дня.
У меня идея есть:
Ты меня успеешь съесть.
Мы вместе к бабушке пойдем
И поздравим ее с Женским днем!

Волк: Нет! Я лучше короткой дорожкой бегом,
И первый поздравлю с Женским днем! (убегает)
Танец «Бабочки» С. Споровой
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Появляется охотник - дед Макей с винтовкой.
1 бабочка: Милый дедушка Макей,
Вы с винтовкою своей
2 бабочка: Поспешите в ту избушку,
Хочет волк там съесть старушку.
Дед Макей:

Что вы трещите без умолку?
Расскажите про Волка толком.
Он большой?

3 бабочка: Огромный просто!
Со слона он будет ростом!
4 бабочка: Как у крокодила пасть!
Дед Макей:

Как бы там мне не пропасть.
Ой! Что-то сделалось с ногой,
А теперь еще с другой!
И ружьишко заржавело,
Стал я стар уже теперь,
Не боится меня зверь,
Но так быть, я помогу, чем могу.
Эй, друзья, скорей сюда!
Бабушке грозит беда!

Выходят мальчики со стульчиками, расходятся в рассыпную.
Дед Макей:

Рота, смирно! Все направо!
Поохотимся на славу!

Ритмический танец «Ты не бойся, мама!» муз. М.Протасова
Выходит бабушка с лопатой и ведром. Стук в дверь.
Бабушка: Дерни, деточка за веревочку, дверь и откроется.
Выходит Волк.
Бабушка: Здравствуй, внучка, как дела?
Я давно тебя ждала.
Как же ты похорошела.
Брюки модные надела.
Губки - бантик, нос - курносик!
Волк: Ты, бабуля, похудела.
Уж ты то, часом, не болела?
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Бабушка: Да, лежу весь день в постели,
И дышу я еле-еле.
Ничего весь день не ем,
Я не вкусная совсем.
Волк: Чего, чего, бабуля?
Бабушка: Да, говорю, я несчастная совсем.
А теперь пора за дело!
Вот, возьми лопатку,
Да вскопай мне грядку!
А лучше… погоди, постой,
Сбегай лучше за водой!
Волк:

Я так больше не могу,
Я уж лучше убегу.

Появляется дед Макей и останавливает Волка.
Дед Макей: Лапы вверх, стоять, ни с места!
Сопротивленье бесполезно!
Окружай его, ребята,
А не то уйдет, лохматый!
Волк падает на колени и поднимает руки вверх.
Бабушка: Никуда он не уйдет!
У него свело живот!
Выходит Красная Шапочка и поднимает Волка.
Красная Шапочка: Волк злых мыслей не держал,
Поздравить с праздником бежал.
По натуре он добряк,
Но воспитан был не так.
Волк: Да, воспитан был не так,
А по натуре я добряк (берет у Красной Шапочки корзину)
Вы меня, друзья, простите
И подарок наш примите (дает бабушке корзину)
Бабушка: Вот спасибо! Как я рада!
Волк: Песенку про бабушку спеть нам надо!
Все дети парами расходятся врассыпную по залу.

6
7 ребёнок: С праздником весёлым!
С праздником весны!
Всех на свете бабушек
Поздравляем мы!
8 ребёнок: Бабушка, как солнышко,
Всех согреет взглядом.
Как внучатам хорошо
С бабушкою рядом!
9 ребёнок: Всем подарит бабушка
И тепло и ласку,
Нежно приголубит нас
И расскажет сказку.
10 ребёнок: Пускай веселая весна
Разносит наши голоса!
Мы бабушек поздравим с женским днем
И песенку для вас споем!
Песня «Песенка про бабушку» Павленко
Бабушка: Волк таким хорошим оказался
Поздравить очень бабушку старался
Мы благодарность волку объявляем
И с праздником всех поздравляем!
А я поставлю самовар
Приглашаю всех на чай!
Бабушка и волк уходят.
Ведущая: Собрались все не напрасно
Сказка кончилась прекрасно!
А теперь пора всем нам
Пригласить на танец мам!
Танец с родителями «Милая мама моя» группа «Ассоль»
Ведущая: Пели мы и танцевали
Как могли вас развлекали.
Проходите в группу сейчас
Приглашаем на чай вас!

