
Как Колобок Бабушку поздравил. 
 

Цель:  создание положительного эмоционального настроя в преддверии празднования 

международного женского дня; укрепление детско-родительских отношений 

. Задачи: продолжить знакомство с традицией празднования Международного женского дня 

в России; совершенствовать навыки публичного выступления у детей; воспитывать чувство 

любви и уважения к представительницам женского пола, близким и родным людям - мамам, 

бабушкам. 

Ведущий: 

В марте, первого числа 

Начинается весна. 

Мамин день-8 марта, 

Видно, тоже неспроста. 

Ребенок: 

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки. 

Как птицы, заливаются 

Весенние звонки. 

Ребенок: 

Поет капель весенняя, 

Природа вся цветет, 

И солнце улыбается- 

Весна- красна идет. 

ПЕСНЯ «ВЕСНА СТУЧИТСЯ В ОКНА» 

Ведущий: 

Мам своих мы очень любим, 

Мамин праздник очень ждем. 

Песню им сейчас исполним 

И поздравим с Женским днем. 

ПЕСНЯ «8МАРТА ПРАЗДНИК» 

Ребенок: 

Поздравляем с женским днем. 

Сказку мы сейчас начнем. 

Вы нас строго не судите, 

А внимательно смотрите. 

ЗВУЧАТ ПОЗЫВНЫЕ СКАЗКИ. 

Ведущий: 

У леса на опушке, 

В красавице избушке 

Дед и Баба вместе жили, 

Вместе жили- не тужили. 

Входят Дед и Баба, садятся за стол. 

Дед: 

Эй, старушка, мой дружок, 

Испеки нам пирожок. 

Баба: 

Ладно, я сейчас пойду, 

По сусекам помету, 

В горстку соберу муку, 

Пирожок нам испеку. 

Дед: 

Ну, а я уже готов 



Принести для печки дров. 

Ведущий: 

А с ребятами и песней 

Трудиться будет интересней. 

ПЕСНЯ «АХ КАКИЕ ЯМОЧКИ» 

 

Баба: 

Получился Колобок 

Колобок- румяный бок. 

Дед, скорей иди сюда! 

Дед: 

Колобок испекся? 

Баба: Да! 

Дед: 

На окно его клади, 

И немного остуди. 

Дед и Баба уходят, Колобок лежит. 

Ведущий: 

Вот лежит наш Колобок, 

Солнце греет его бок. 

Вдруг: глазки-шлеп, шлеп, 

Ручки- хлоп, хлоп, 

Ножки- топ, топ. 

Ожил  бабкин Колобок! 

Осмотрелся, покрутился 

И на тропочку свалился. 

Колобок: 

Я веселый Колобок, 

Колобок- румяный бок. 

Надоело мне лежать, 

Я  иду друзей искать. 

Ведущий: 

Наш Колобок так громко пел, 

Сороку разбудить сумел. 

К нему Сорока подлетела, 

Застрекотала и запела. 

Сорока: 

Здр-равствуй, кр-руглый Колобок! 

Нынче пр-раздничный денек. 

Может, хватит тут кричать, 

Пор-ра маму поздравлять! 

Колобок: 

Ты Сорока не трещи, 

Все по порядку расскажи. 

Сорока: 

На дворе звенит капель. 

Сегодня праздник- Мамин день. 

Колобок: 

Чем ты маму Удивишь? 

Расскажи! Чего молчишь? 

Сорока: 

Я найду жучков в лесу, 



Ей в подарок принесу. 

Колобок: 

Вот теперь мне все понятно, 

Получать дары приятно. 

Побегу вперед скорей, 

Поищу себе друзей. 

Сорока: 

Я хочу дружить с тобой, 

Вот тебе подарок мой. 

Сорока дарит жучка Колобку. 

Колобок: 

Спасибо, Сорока, 

Пора мне бежать. 

Сорока: 

А я пойду маме жучков собирать. 

До свидания! 

Ведущий: 

Вот идет наш Колобок 

Колобок- румяный бок. 

Вдруг увидел он зайчат. 

Зайцы скачут и визжат. 

ТАНЕЦ ЗАЙЧАТ 

Заяц: 

Мы веселые зайчата, 

Очень добрые ребята, 

Любим прыгать и скакать 

Своей маме помогать. 

Колобок: 

Здравствуйте, зайчата! 

Зайцы: 

Здравствуй Колобок! 

Колобок: 

Я веселый Колобок, 

Колобок- румяный бок. 

Надоело мне лежать, 

Я  иду друзей искать. 

Заяц: 

На дворе звенит капель. 

Сегодня праздник- Мамин день. 

Колобок: 

Чем ты маму удивите? 

Расскажите! Что молчите? 

Заяц: 

Мы морковку соберем, 

Ей в корзинке  принесем. 

Колобок: 

Вот теперь мне все понятно, 

Получать дары приятно. 

Мне зайчата помогите, 

И друзей в лесу найдите. 

Заяц: 

Мы теперь- друзья твои, 



Ты на помощь нас зови. 

Вот морковка, принимай 

И про нас не забывай. 

Колобок: 

Ух, спасибо вам друзья. 

Подружусь и с вами я. 

Буду вас оберегать. 

В добрый час, пора бежать. 

Ведущий: 

Вот идет наш Колобок 

Колобок- румяный бок. 

Вдруг волчата на пути, 

Не дают ему пройти. 

Волчата: 

Мы серые волчата, 

Игривые ребята. 

Зайка серый, берегись, 

В лапы нам не попадись! 

Колобок: 

Здравствуйте, волчата! 

Волчата: 

Здравствуй Колобок! 

Колобок: 

Я веселый Колобок, 

Колобок- румяный бок. 

Надоело мне лежать, 

Я  иду друзей искать. 

Волчонок: 

На дворе звенит капель. 

Сегодня праздник- Мамин день. 

Колобок: 

Чем вы маму удивите? 

Расскажите! Что молчите? 

Волчонок: 

Мамочке от нас волчат, 

Вкусных принесем зайчат. 

Колобок: 

Зайчики мои друзья, 

Кушать их никак нельзя. 

Волчонок: 

В зайчиках мы знаем толк, 

Прочь с дороги, Колобок. 

Колобок: 

Хорошо я покатился с вами я не подружился. 

Ведущий: 

Солнце ласково сияет, 

Колобок вперед шагает. 

Вдруг увидел он берлогу 

Рядом Мишка толстоногий. 

Мишка: 

Я Мишка-косолапый, 

Мохнатый и косматый. 



Малину, сладкий мед, 

Никто не отберет. 

Колобок: 

Здравствуй,  Мишка! 

Мишка: 

Здравствуй, Колобок! 

Мишка: 

На дворе звенит капель. 

Сегодня праздник- Мамин день. 

Колобок: 

Чем ты маму удивишь? 

Расскажи! Чего молчишь? 

Мишка: 

Медку я маме принесу, 

Мед соберу в своем лесу. 

Медведи- сладенький народ, 

Очень, очень любят мед. 

Колобок: 

Я все понял, Медвежонок! 

Мам вы любите с пеленок, 

И сегодня, в мамин день 

Помогать ей вам не лень. 

Хорошо с тобой, дружок! 

Но пора мне, путь далек! 

К дому бабушки шагаю, 

Друзей новых собираю. 

Мишка: 

Подожди, дружочек мой, 

Я дружить хочу с тобой, 

от Мишки косолапого- 

Бочонок меда сладкого. 

Колобок: 

Вот спасибо, Медвежонок, 

Принимаю твой бочонок. 

Будем вместе навсегда! 

Будем не разлей-вода! 

Мишка: 

Ну, а мне пора домой, 

До свидания, друг мой! 

Колобок: 

Хорошо иметь друзей, 

С ними в праздник веселей! 

По тропинке покачусь, 

Может, и домой вернусь. 

Ведущий: 

Катится наш Колобок, 

Колобок -румяный бок! 

Вдруг увидел он Лисицу 

И решил с ней подружиться. 

ПЕСНЯ ЛИСИЧКИ 

Лисичка: 

Я хитрая плутовка, 



Рыжая головка. 

Хвост пушистый мой-краса, 

А зовут меня Лиса. 

Колобок: 

Здравствуй, Лисонька-краса. 

 

Лиса: 

Здравствуй, Колобочек, 

Миленький, дружочек! 

Колобок: 

Я веселый Колобок, 

Колобок- румяный бок. 

Надоело мне лежать, 

Я  иду друзей искать. 

Лиса: 

На дворе звенит капель. 

Сегодня праздник- Мамин день. 

Колобок: 

Чем ты маму удивишь? 

Расскажи! Чего молчишь? 

Лиса: 

Зайцев наловлю в лесу, 

И в корзинке принесу. 

Колобок: 

Зайчики мои друзья, 

Кушать их никак нельзя. 

Лиса: 

Значит, съем сейчас тебя! 

Колобок: 

Ты, Лисичка, не сердись, 

А со мною порезвись! 

Круглый я, и очень ловкий, 

Догони меня, плутовка. 

ИГРА С ЛИСОЙ. 

Лиса: 

Ладно, ладно Колобочек. 

Ты выиграл игру, дружочек! 

Отправляйся в добрый путь, 

И подарки не забудь! 

Колобок: 

Хорошо, я  покатился, 

Раз тебе не пригодился. 

Ведущий: 

Катится наш Колобок, 

Колобок -румяный бок! 

Видит чудную полянку, 

Всю в цветах красивых, ярких. 

ТАНЕЦ ЦВЕТОВ. 

Колобок: 

Соберу цветы в букет. 

Вот подарок-лучше нет. 

Надо к Бабушке спешить 



И подарки подарить. 

Идет к домику. 

Ведущий: 

Дед и Баба у окошка, 

Опечалены немножко: 

Где ж теперь их Колобок? 

Колобок-румяный бок? 

Колобок: 

Хорошо, что дома я. 

Вот и в сборе вся семья! 

Здравствуй, Баба, 

Здравствуй, Деде! 

Я пришел к вам на обед. 

Баба: 

Колобочек, здравствуй, милый! 

Проходи, тебя мы ждем 

и обедать не идем. 

Колобок: 

Я тебе цветы принес, 

И подарков целый воз. 

Баба: 

Ой, спасибо Колобочек 

Мой румяненький сыночек! 

Проходи скорее в дом, 

Будем праздновать втроем! 

Ведущий: 

Вы, ребята, не зевайте, 

Бабушек не забывайте, 

Песню спойте вы для них, 

Для любимых, дорогих! 

ПЕСНЯ О БАБУШКЕ. 

Ведущий: 

Все закончилось, друзья, 

Вместе снова вся семья. 

Стали дальше дружно жить, 

Дружно жить и не тужить! 

Вот, и сказочке конец, 

А кто слушал, молодец! 

Дети дарят подарки мамам и бабушкам. 


