
Сценарий праздника на фольклорном материале для детей 

подготовительной группы   ко дню 8 Марта 

Город мастеров 
1-я ведущая. 
Внимание! Внимание!...  

В честь праздника 8 Марта 

Объявляем весёлое гуляние! 

2-я ведущая. 

Поспешите, поспешите! 

Ничего не пропустите! 

Дети  в русских народных костюмах  заходят в зал   

Исполняют хоровод «Вологодские   кружева» В. Лаптева 

по окончании останавливаются полукругом лицом к гостям 

 Дети читают стихи:  

1. Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня. 

Тёплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

2. Солнце, землю нагревая,  

Гонит с нашей горки лёд, 

Тает баба снеговая, 

И ручьями слёзы льёт. 

3. Сегодня солнце ярче светит, 

И звонче ручейки поют. 

Подарки мамам дарят дети, 

А папы им цветы несут! 

4 Мы поздравляем мам любимых 

С весенним светлым женским днём! 

Желаем много дней счастливых, 

И обещание даём:  

Поочерёдно:  

- Не огорчать вас … очень часто… 

- И в меру сил вам помогать… 

- И не перечить вам напрасно… 

- И вовремя ложиться спать! 

- Мы знаем, как вы устаёте: 

  С утра до вечера дела! 

- Нет равных вам в любой работе, 

Все. А дома нет без вас тепла! 

Песня «Милая мама» 

5. Мы очень долго совещались, 

Что своим мамам подарить? 

Ведь в нашем двадцать первом веке 

Так трудно чем-то удивить. 



6. Давно известно всем на свете 

Искусство русских мастеров – 

В них красота родной природы. 

И мудрость древняя веков. 

Песня «Россия» Г. Струве   

 

7. Тайну вам сейчас откроем, 

Скажем, всё без лишних слов: 

Вы сегодня оказались в Чудо Граде мастеров! 

Украшают каждый праздник 

Мастера ремёсел разных! 

Звучит песня «Золотая ярмарка»  Л. Николаева 

Дети садятся на стулья. /Слайд дымковской игрушки. / 

 

1-я ведущая:   

Славилась Россия чудо мастерами: 

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили, 

Своему искусству молодых учили. 

Ах, наш русский сувенир, 

Покорил он целый мир!  

Дети: 
1. Все игрушки не простые, 

А волшебно расписные. 

Белоснежны, как березки. 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор.  

2. Посмотри, как хороша 

Эта девица-душа! 

Щечки алые горят, 

Удивительный наряд. /Слайд платковых кукол/ 

Инсценировка песни-танца «Пошла, Млада за водой» - русская народная 

песня. 

/Слайд с хохломой /  

2-я ведущая:  Хохломская роспись – 

Алых ягод россыпь,  

Отголоски лета в зелени травы, 

Рощи - перелески, 

Шёлковые всплески,  

Солнечно - медовой золотой листвы. 

Мальчики: (с хохломскими ложками) 

1. Золотая хохлома –  

Лучше нет подарка!  



Хохломские ложечки  

Звонкие да яркие!  

2. Мы на ярмарку ходили, 

Ложки дёшево купили. 

Звонкие резные 

Ложки расписные! 

Оба:  
От зари и до зари веселятся ложкари!  

Танец с ложками в исполнении всех мальчиков «Камаринская» – рус. 

нар. мелодия. 
/слайд с гжельской посудой/ 

1-я ведущая:   

Гжельская роспись на белом фарфоре – 

Синее небо, синее море. 

Чудо с синими цветами, 

Голубыми лепестками, 

Синими цветочками, 

Нежными виточками.  

Посмотрите-ка, здесь в ряд 

Отличные  горшки стоят. 

Русская народная игра «Гадание на горшках»  

Любили на Руси девушки гадать, узнавать судьбу свою. 

А давайте и мы погадаем. 

Посередине зала на лавке стоят пять горшочков. Приглашаются 5 девочек, 

которые подходят к любому горшочку.  

Говорят вместе: 
Горшочек с вершочек, 

Скажи нам дружочек, 

Что сбудется, станется? 

Плохое пусть останется. 

(Девочки по очереди достают сюрприз из горшочка.) 

1. Полотенце! 

2-я ведущая: 

Полотенце! Ждет тебя дорога, путешествие. 

2. Булка! 

В твоем доме достаток будет, благополучие! 

3. Кольцо! 

1-я ведущая:  

Сейте муку, пеките пироги! 

К тебе гости будут – женихи! 

4. Лента! 

2-я ведущая:  



Лента – к богатству, прибыли. 

5. Пуговица! 

1-я ведущая:   

Жить тебе в большой семье 

Счастливой жизнью. 

/Слайд с платками /  

2-я ведущая:  Вот павлопосадские мягкие платки – 

В холод согревают, на плечах легки. 

Собраны - в букеты дивной красоты - 

На тончайшей шерсти расцвели цветы. 

Танец девочек с платками « Маков цвет» А. Аверкин 

1-я ведущая:  (подходит к прилавку с тряпичными куклами)  

Не расписана игрушка, 

Хоть скромна, но хороша. 

В этом маленьком кулёчке 

Чудо-мастера душа: 

Куколка из пёстрой ткани. 

Посмотрите, вот какая! 

Девочки. 
1. Сядем рядом с бабушкой и сошьём мне Ладушку – 

Куколку тряпичную с русскою душой. 

2.Ближе бабушки чудесной нет подружки у меня, 

Мне с бабулей интересно, не прожить нам врозь ни дня!  

Дети исполняют песню «Оставайся бабушка такой» М. Сидорова 

После песни 4 пары уходят в костюмерную. 

2-я ведущая: Снова музыка звучит, посмотрите, кто пришёл к нам на 

праздник! Да это настоящие артисты решили нас развеселить. 

Танец «Ромашка» Е. Василёк 

1-я ведущая:  (выносит «карусель» с разноцветными лентами)  

Наша русская игрушка не стареет сотни лет. 

В красоте, таланте русском весь находится секрет. 

Карусельные резные 

Петушки, лошадки кружат весело игриво: 

- Прокатись, ребятки! 

Пляска – игра «Карусели» - рус. нар. мелодия «Смоленский гусачок» 

2-я ведущая: Дело мастера боится – 

Так в народе говорится. 

Мы об этом не забыли – 

Подарки сами мастерили. 

Дети, маму поздравляйте, 

Скорей подарок свой вручайте! 

Дети мамам вручают подарки, выполненные своими руками в народном 

стиле. 


