
Сценарий праздника 8 марта для средней группы  

"Муха - Цокотуха на новый лад" 

  

  

Воспитатель: Нурьяр Е.В. 

Действующие лица: 

Взрослые:  Воспитатель-ведущий 

Дети: Муха- Цокотуха, Комар, Паук, Пчёлы, Тараканы, Божьи коровки. Самовар, 

гости на ярмарке. 

 

Зал украшен, накрыт стол с самоваром. 

Под весёлую песню: «Солнечные лучики» с солнышками в руках, в танце 

заходят дети. 

 

Ведущий:  

И снова к нам пришла весна, её мы чувствуем дыханье! 

Проснулись реки ото сна, и птичье слышно щебетанье! 

Уже морозы отступают и зимушке конец пришёл, 

В лесу, где снег теперь растаял - подснежник маленький расцвёл! 

Песня: «Снег уже не белый…» 

 Весенним солнышком согреты бегут весенние ручьи! 

От молодой весны приветы передают нам всем они! 

Ведущий: Ручеек- ручеек,  молодой паренек 

                  Прибежал в детский сад, чтоб порадовать ребят 

( выбегает мальчик- ручеек с голубой лентой) 

Ручеек-мальчик: Я- веселый ручеек, говорливый голосок 

                               Разольюсь я по лужку, не пройти нигде дружку. 

(игра перепрыгни ручей) 

Песня: «А весной снег повсюду тает…» 

Ведущий: Через ручеек прошли, в гости к солнышку пришли. 

Закличка: Тепло солнышко                                                                                                             

                    Приди скорей!                                                                                                                  

                     Согрей детей 

Песня: «Солнышко…»             
(Дети рассаживаются на стульчики.) 

Ведущий: Весна шагает по дворам в лучах тепла и света! 

Сегодня - праздник наших мам, и нам приятно это! 

Ведущий: Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете! 

«Спасибо» маме говорят и взрослые, и дети! 

Ведущий: С днём 8 марта, с праздником весенним,  

С первыми цветами в этот светлый час, 

Мамы дорогие, бабушки, сестрёнки, 



Подружки, воспитатели 

Все: Мы поздравляем вас! 

Исполняется песенка про маму  « У каждого песенка своя…» 

Ведущий: Мы долго думали, решали: Что нашим мамам подарить?                           

Ведь подарок, нам сказали, интересным должен быть!                                                    

И сам собой пришел ответ: Подарим в театр мы билет! 

Все роли здесь исполним сами. Спектакль в подарок бабушке и маме! Бабушки и 

мамы! В этот день весенний 

Мы вас приглашаем на наше представленье! (Аплодисменты) 

Ведущий: (под музыку в гостях у сказки…)  

Сказка, сказка! Прибаутка! Рассказать её не шутка! 

Чтобы сказка от начала - словно реченька журчала! 

Чтоб в серёдке весь народ от неё разинул рот! 

Чтоб никто: ни стар, ни мал - под конец не задремал! 

Солнце поднимается - сказка начинается!  

Девочка: Смотрите во все глаза.                                                                                                             

                 Слушайте в оба уха.                                                                                                             

                 Сказка называется                                                                                                                  

                 Муха-цокотуха! 

(под музыку заходит весна…) 

Весна: Я спешила к вам, друзья                                      

             Меня узнали, я – Весна! 

             Просыпайтесь поскорей  

             И жучок, и муравей, 

             И цветочек на  лугу, 

             И козявочка в лесу. 

Девочки:  (с колокольчиками…)                                                                                                                                                                                                                                                                  

Муха, Муха - Цокотуха, позолоченное брюхо!               

Муха по полю пошла, муха денежку нашла! 

Муха: Что бы мне купить такое? Может платье голубое? 

Может туфли? Может юбку? 

Так, подумаю минутку: 

Нет, пойду я на базар, и куплю я самовар! 

Потому, что женский праздник буду нынче я справлять, 

Всех букашек, таракашек сладким чаем угощать. (Убегает) 

Мальчик:Внимание! Внимание!                                                                                                                                                                               

Здесь идёт гуляние! 

Торопись честной народ! 

Тебя, ярмарка зовёт! 

Продавец: Солнце красное встаёт - спешит на ярмарку народ! 

Есть на ярмарке товары! Продаются самовары! 

Продаются ложки, прялки, и конфеты, и баранки! 

Бубны, ложки, балалайки! Подходите! Выбирайте! 

Небольшой расход! Подходи, честной народ! 

 «Хор муха-цокотуха»  (поют девочки)                                              



Муха шла себе без дела                                                                                                             

В воскресенье, в воскресенье!                                                                                   

 Муха под ноги смотрела                                                                                                

Вот везенье! Вот везенье!                                                                                                     

На дороге, на дороге.                                                                                                      

Муха денежку нашла.                                                                                                 

А в итоге! Что в итоге?                                                                                                 

Самовар приобрела! Да! (все вместе) 

 Под  музыку  выходит  ребёнок с самоваром. (Самовар.)                                                    

Самовар: Я, пузатый Самовар! У меня горячий пар!                         

Забирай меня скорей. Приглашай своих друзей, 

Русский танец-песня с самоваром. «Пых, пых  русский самовар…»         

Частушки исполняют девочки 

Муха: Наряжаюсь побыстрей, ведь я жду к себе гостей! 

Прибегут со всей округи все друзья мои, подруги! 

Тараканы, блошки, бабочки и мошки, 

В женский день закатим пир мы сегодня на весь мир! 

Ведь число восьмое – в марте не простое!        (стук) 

Под музыку появляются пчёлы. 

 1 пчёлка: Мы в этот радостный денек 

Будем пить цветочный сок- 

Душистый, сладкий, ароматный, 

А уж на вкус какой приятный. 

2 пчелка: И для всех мы испекли вот такие крендельки 

Маком посыпали, мёдом поливали.  

Хватит крендельков на всех, угостим мы ими всех. 

(подаёт корзинку с крендельками) 

 (стук, входят тараканы). 

Муха: И снова гости у дверей, пойду, открою поскорей! 

1-й таракан. Здравствуй, дорогая Муха, с женским праздником тебя, Цокотуха! 

2-й таракан.Мы веселые тараканы,  принесли в подарок барабаны. 

Барабаны громко бьют – веселиться всех зовут! (Стучат в барабаны.) 

Песня: «Что с мальчишками случилось…» 
(под музыку: залетают бабочки): 

1 бабочка: Здравствуй муха-цокотуха                                                                                                      

Позолоченное брюхо.                                                                                                    

Мы со всех родных лугов                                                                                              

Принесли тебе цветов. 

2 бабочка: Мы порхали по полям                                                                                                                             

Прилетели в гости к вам!                                                                              

Поздравляем, Поздравляем!                                                                                 

Счастья, радости желаем! 

(стук,  входят божьи коровки) 

1 божья коровка:  Это мы - божьи коровки, черны наши головки,   

                             В горошках наши платья и любим танцевать мы. 



2 божья коровка: Нам на месте не сидится любим мы повеселится.                                

Нам плясать и петь не лень, мы б плясали целый день.                       

 (Танец божьих коровок) 

Муха: Прошу. Прошу за стол садится, Чайку напиться. 

Ешьте, ешьте. Не стесняйтесь. Угощайтесь, угощайтесь! 

Посмотрите какие Испекла пироги я! 

Это бабушка моя Научила печь меня. 

(Песня про бабушку: «Бабуленька моя…» 
Влетает Комар: Я комар-храбрец, я комар-удалец. 

Муха, ты душа девица, на тебе хочу жениться. 

Я возьму тебя за крылышко крыло, улетим мы с тобою далеко. 

Ведущий: Комар, муху ты поймай, а потом уж забирай. (ловит) 

А для вас, детвора, весёлая игра. 

 Игра с мамами «Угадай своего ребёнка » (маме завязывают глаза и она должна 

найти своего ребёнка….).  

Песня мухи: «Угощайтесь… 

Ведущий: Но внезапно, словно вдруг, появляется паук! 

Гости ногами затопали, гости руками захлопали. 

Паук: Я не злой, не злой совсем, Мух-красавиц я не ем. 

Очень рад поздравить я с весенним праздником, тебя! 

Вот вам угощенье, ну просто заглядение! 

(Паук передает Мухе корзинку с открытками-цветами).                                          

(Раздаём их всем детям.) 

 Ведущий:Мы очень долго совещались, что своим мамам подарить. 

 Ведь в нашем 21-веке так трудно чем-то удивить. 

Примите от детей открытки, их сами сделали для вас. 

Пусть за окном морозец зимний, цветы согреют в тот же час.                          

Песня: «8 марта - женский праздник» 

Дети дарят подарки, приготовленные для мам. 
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