Утренник 8 марта
для детей старшей логопедической группы

музыкальный руководитель Лыкова И.В.
Дети под музыку входят в зал и становятся полукругом.
Ведущий. Что за праздник мы с тобой
Первым встретили весной?
Спросим Дашу, спросим Сашу,
Спросим всех ребят мы наших,
И они ответят нам. Это праздник...
Дети. Наших мам.
Ребенок. Дети все пришли поздравить
Маму, бабушек, сестер,
Рад вас песней позабавить
Наш веселый детский хор!
Песня «Звенят синички»
1 ребенок. Мы сегодня нарядились,
Будем петь и танцевать,
Вместе дружно веселиться,
Мам любимых поздравлять!
2 ребенок. Моя мама, как царевна,
Не идет она – плывет.
По плечу любое дело,
Лишь рукой она взмахнет.
3 ребенок. От улыбки моей мамы
Расцветает все кругом
Даже ветер, даже тучи
Разлетелись кувырком.
Ведущий. Улыбки мы добрые ваши
В огромный букет соберем
Для вас, наши милые мамы,
Веселую песню споем.
Песня «Весенняя полька»
Ведущий. Без танца веселого праздник не ярок.
Еще вам подарим танец в подарок!
Весенний хоровод «_Расцветайте,скорей»
После исполнения садятся на стульчики.
Ведущая. Наши ребята отличные помощники своим мамам и об этом вам сейчас
расскажут девочки.
Выходят девочки.
Девочка. Маме станем помогать
Будем мы белье стирать
Раз, два, три, раз, два, три
Мы стираем, посмотри.....
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Танец «Стирка»
Ведущая. Мамы все заулыбались?
Значит, вы не зря старались!
А чем мальчики помогут маме?
Выходят 3 мальчика и девочка.
1 Мальчик.

С папой мы давно решили
Маму в праздник удивить.
Мыли, гладили, варили
И, конечно, удивили,
Что об этом говорить!
Мама похвалила нас
И … уборкой занялась.

2 Мальчик. А я маме помогал,
Пол-квартиры облизал!
Ведущая. Среди ребят есть храбрецы и такие удальцы:
Будут маму защищать, бабушек оберегать.
Ведущий. Бесстрашными матросами
Хотят мальчишки стать…
И обещают мамочек
Всегда оберегать!
Мальчик. Мы, ребята, любим море,
По морям и по волнам,
В боевом идем дозоре,
Нынче здесь, а завтра там.
Мальчик. Бескозырка и тельняшка,
И на лентах якоря,
И погоны на рубашках
Моряку даны не зря!
Мальчик. Капитан прикажет строго
Дать машинам полный ход.
Ждет нас синяя дорога,
Наш корабль идет вперед!
Танец моряков
Ведущая. Нашим дорогим бабушкам ребята тоже хотят сказать добрые слова и подарить
песенку.
1 ребенок. У нас есть с бабушкой секреты
Мы любим с бабушкой конфеты.
А когда не видит мама,
Можем съесть три килограмма.
2 ребенок. Мы с бабуленькой друзья,
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Ведь она, совсем как я:
Ходит в цирк на представленье,
Любит сказки и варенье.
3 ребенок. И, конечно, бабушке
Нравятся оладушки:
Их без устали печет,
Ну а я, кладу их в рот.
Дети. Песней бабушкам своим
Мы спасибо говорим!
Песня про бабушку «Ладушки»
Выходят девочки.
Девочка.
Девочка.

Тише, тише, не шумите!
Мою дочку не будите!
Я свою куклу катаю в коляске,
Спать уложу – и закроются глазки.
Как быстро её ветерок убаюкал!
Кататься в коляске полезно для кукол!
Танец с куклами

Ведущая. Расскажи-ка ………, как ты мамочке помог?
Мальчик. До последней крошки, съел большой пирог!
Нашёл пылесос, сам трубу прикрутил.
И пыльную бурю я в дом запустил.
Труба оказалась не стой стороны.
Ведущая. Ну, расскажи, что ещё сделал ты?
Мальчик. Постирал в машине с порошком я валенки,
Никому не налезают, стали очень маленькими.
Ведущая. И что тебе сказала мама?
Мальчик. Что наделал я немало.
Маму очень я люблю –
Ей подарок подарю.
Ведущая. Может, куклу? Может быть, конфет?
Мальчик. Нет! Маму очень я люблю –
Хомячка ей подарю!
Ведущий. И что тебе мама сказала?
Мальчик. Мама улыбнулась и поцеловала,
О таком подарке она даже не мечтала!
Песня «Хомячок»
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Ведущая. Вот уже подходит час
Всем пуститься в дружный пляс,
Дорогие наши мамы,
Полюбуйтесь–ка на нас!
Танец «Поссорились и помирились»
Ведущая. Для мамы соловей поет,
Для бабушки цветок цветет!
Но, уверяю, вы не знали,
Что в нашем музыкальном зале
Все может сразу зазвучать,
Чтоб с праздником вас поздравлять!
Ребенок. Мы в саду своем любимом
Научились петь, плясать.
А еще, как музыканты,
Мы хотим для вас сыграть!
Оркестр «Добрый мастер»
Ведущий. Эй, ребята, выбегайте:
Свою маму поздравляйте!
1 ребенок. Маму крепко поцелую,
Обниму мою родную.
Очень я люблю её,
Мама – солнышко моё!
2 ребенок. Мамы очень любят нас,
Каждый день заботятся.
Быть всегда с любимой мамой
Очень-очень хочется!
Песня «Весенние цветы»
Ведущий. А сейчас выступят ваши папы.
Мужчина. Мы всем мамам шлем привет, (машут ручками)
Деткам же даем совет:
Мамочек не огорчайте,
Любите, уважайте!
Мужчина. Мы сегодня поздравляем
Женщин всех на всей земле…
Мира, счастья, красоты Подарить хотим цветы.
Мужчины дарят цветы, звучит музыка.
Ведущая. Восьмое марта все мы встретили,
Да как праздник прошел – не заметили.
Девочки и мальчики!
Давайте к мамам подбежим
И их на танец пригласим!
Общий танец «Делай как я»
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