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Декорация: 

Слева лес, избушка, около избы бочка, лопата, ведра, справа домик Красной 

Шапочки и ее мамы. Шторы закрыты. 

 

Дети вбегают в класс, встают полукругом и читают стихи 

1-й уч-ся(Костя): Весна шагает по дворам, 

В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это. 

2-й(Ника М.): От чистого сердца, 

Простыми словами, 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

3-й(Артур): Мы любим её 

Как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею 

Все сообща. 

4-й(Вика): За то, что, когда 

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

5-й(Саша Б.): Мы любим её и за то, 

Что порою 

Становятся строже 

В морщинках глаза, 

6-й(Алина Г.): Но стоит с повинной 

Прийти головою – 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

7-й(Саша Г.): За то, что всегда 

Без утайки и прямо 

Мы можем доверить 

Ей сердце своё. 

8-й(Яна): И просто за то, 

что Она наша мама, 

Мы крепко и нежно 

Любим её. 

9-й(Ангелина). 

- В доме добрыми делами занята, 

Ходит по квартире доброта, 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

10-й-(Кристина) И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 



Рыбки, ежики, птенцы? 

11-й (Катя) 

- Я тебе отвечу прямо, 

Это бабушка и мама, 

Всем, дарившим детям ласку, 

Посвящаем эту сказку! 

 

Дети делятся на две линии под музыку. 

 

Ведущий. 

- В одной деревне живет славная компания, 

На заре они встают, 

Чаю наскоро попьют, 

И встречает вся компания 

Звонкой песней утро раннее, 

В Припевайке весь народ 

Все вместе. 

Припеваючи живет! 

 

Песня,,,,,, 

 

Ведущий. 

- Солнце опускается, 

Сказка начинается... 

 

Занавес открывается - Мама укладывает дочку Красную Шапочку спать. Дети 

поют песню "Самая хорошая". 

 

Мама. 

- Спи, засыпай, поскорей подрастай, 

Тебе шапочку свяжу я, 

Тебе платьице сошью я, 

Пирожков напеку, 

Утром к бабушке пошлю. 

Красная Шапочка. 

- Улыбнется мама - ясно и тепло, 

Вот уж вам и солнышко 

В комнате взошло, 

С добрым утром, мамочка! 

Мама. 

- С добрым утром, доченька! 

В путь-дорогу собирайся. 

Нужно к бабушке пойти, 

Ей корзинку отнести, 

Доброго тебе пути. 

 

Дает Красной Шапочке корзинку, машет вслед рукой. Занавес закрывается, пока 

декорация меняется на деревья. 



Красная шапочка уходит за занавес, появляются два Волка: большой и маленький, 

нюхают следы. 

 

Большой Волк. 

- Красной Шапки свежий след, 

Будет к вечеру обед. 

Беги, лови, хватай, не медли ни минуты, 

И Красной Шапки след 

С охотничьим не спутай! 

 

Показывает: там охотничий след, а там Красной Шапочки. Маленький Волк 

бежит по охотничьему следу, Большой Волк хватает его за хвост: 

 

Большой Волк. 

- Да куда же ты?! 

Маленький Волк. 

- Ну, что опять? 

Большой Волк. 

- Да не туда надо бежать! 

Маленький Волк. 

- А куда? 

Большой Волк. 

- Да туда надо, туда! 

 

Звучит музыка, волки разбегаются в разные стороны. Из-за занавеса появляется 

Красная Шапочка. 

 

Красная Шапочка. 

- Проснулся лес, проснулся луг, 

Проснулись бабочки вокруг, 

Проснулись травы и цветы, 

Повсюду столько красоты! 

 

Четыре девочки-бабочки  читают «Чья мама лучше». 

Бабочки 

1-я бабочка: Моя мама лучше всех поет,  

 

3-я бабочка: А моя рассказывает сказки!  

 

4-я бабочка: Не хвались же, ведь не знаешь ты, 

Сколько моя мама дарит ласки!  

 

2-я бабочка: У меня такой же мамин нос 

И такой же, кстати, цвет волос! 

И хоть ростом ниже я, но все же 

И глаза, и нос у нас похожи!  

 



3-я бабочка: Радостью и грустью обязательно 

делимся мы с мамой вновь и вновь, 

Потому что дочь для каждой матери - 

Вера и надежда, и любовь.  

 

4-я бабочка: Как две капли, с мамой мы похожие, 

И когда выходим со двора, 

Очень часто говорят прохожие, 

Что она мне старшая сестра.  

 

1-я бабочка: Ну тогда и мой черед настал, 

Не стесняясь, сразу, скажу прямо. 

С мамой мы вообще один в один, 

Даже также хмурюсь я упрямо.  

 

Красная шапочка: Спорить вам совсем не обязательно, 

Вы уж мне поверьте без помех, 

Я вам подтверждаю обстоятельно, 

Ваши мамы, правда, лучше всех!  

 После стихов  встают в линию, расправляют крылышки, Красная Шапочка 

прячется за ними. Вбегает Маленький Волк. 

 

Волк. 

- Где тут девчонка, знаете? Та, что с корзинкой, знаете? 

Бабочки хором. 

- Нет! Нет! Нет! Мы ничего не знаем! 

Волк. 

- А вы знаете, что в корзинке у девчонки было сорок пирожков? (Шепотом). И вам 

достанется. 

 

Красная Шапочка, не выдерживает такого обмана и выбегает к Волку. 

 

Красная Шапочка. 

- А вовсе и не сорок, не верьте вы ему! Раз, два, три, четыре, пять и еще один, всего 

шесть пирожков! 

Волк. 

- Ах, какая девочка, ах, какая шапочка, ах, какие щечки, ты, куда путь держишь? 

Красная Шапочка. 

- Я иду к бабушке, спешу поздравить ее с праздником 8 Марта. До скорого 

свидания, мне надо торопиться! 

Волк. 

- И мне надо торопиться.  

Ученик(Артур) 

       Коли был бы я девчонкой, 

       А потом бы постарел, 

       То, когда бы стал бабулей, 
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       Никогда бы не скрипел. 

       Внуков я бы не ругал,  

       А лишь только баловал. 

       И уверен: был бы я 

       Ну как бабушка моя! 

       Много у бабушки с нами хлопот 

       – Варит нам бабушка сладкий компот, 

        Шапочки тёплые надо связать,  

       Сказку весёлую нам рассказать. 

       Трудится бабушка целые дни 

        Бабушка, милая, сядь отдохни! 

        Мы тебе песенку нашу споём…  

       Дружно мы с бабушкой милой живём! 

 

 

Закрывается занавес, Красная Шапочка и Волк уходят, появляется Малыш, 

топает ногами, машет руками, за ним бегут две Няньки. 

 

Малыш. 

- Не хочу, не буду, надоели, отстаньте! 

Няньки (хором). 

- Скушай хоть ложечку, выпей хоть глоточек. 

 

Малыш плачет. 

 

1 Нянька. 

- Вот наша крошка, рыбка, птичка, 

Киска, зайка, земляничка. 

2 Нянька. 

- Тише, деточка, не плачь, 

Принесу тебе калач. 

1 Нянька. 

- Или хочешь, дам игрушку, 

Барабан иль погремушку. 

 

Няньки бегут за погремушками, танцуют вокруг малыша, трещат погремушками 

справа, слева. Танец "С погремушками". Малыш, закрывает уши руками, затем 

жмется от холода. 

 

Малыш. 

- Что-то холодно мне стало, 

Принесите одеяло! 

 

Няньки бегут за одеялом, заворачивают Малыша. 

 

Малыш. 

- Жарко мне! Горю! Горю! 

Разверните, говорю! 



Поднялась температура, 

Не поможет мне микстура. 

Вентилятор принесите! 

Или веером машите! 

 

Няньки уносят одеяло, возвращаются с веером. Танцуют танец "С веером". 

 

Малыш. 

- Снова холодно мне стало, 

Принесите одеяло! 

Няньки. 

- Ах! (падают в обморок). 

 

Появляется Красная Шапочка, помогает Нянькам прийти в себя. 

 

Красная Шапочка. 

- Избаловали вы его, 

Ведь никогда он сам 

Не делал в жизни ничего 

Без нянек, пап и мам! 

А вдруг, страшно подумать, 

Он попадет на Необитаемый Остров! 

 

Малыш. 

- А что же мне делать? 

Красная Шапочка. 

- Дам тебе один совет: 

Старших надо уважать, 

Никого не обижать, 

Береги и нянь, и мам, 

И что можешь, делай сам! 

 

Малыш уходит, на сцене появляется деде Макей с винтовкой. 

 

Красная Шапочка (взволнованно). 

- Милый дедушка Макей, 

Вы с винтовкою своей, 

Поспешите в ту избушку, 

Хочет волк там съесть старушку. 

Дед Макей. 

- Что трещишь ты без умолку? 

Расскажи про волка толком. 

Он большой? 

Красная Шапочка. 

- Огромный просто, 

Со слона он будет ростом. 

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, 

Девочке грозит беда! 

 

Выходят три мальчика, строятся в шеренгу. 

 

Дед Макей. 

- Рота, смирно! Все направо! 

Поохотимся на славу! 

Стих «Две бабушки» 

Две бабушки на лавочке 

Сидели на пригорке, 

Рассказывали бабушки: 

«У нас одни пятерки».  

Друг друга поздравляли, 

Друг другу жали руки, 

Хотя экзамен сдали 

Не бабушки, а внуки.  

Ходит в школу на собранья, 

Варит бабушка бульон 

Ей за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон.  

Если бабушка сказала: 

То не трогай, то не смей, 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней!  

 Открывается занавес, стол, самовар, веник, лопата, ведра. Выходит бабушка, 

подметает пол, накрывает на стол. 

 

Бабушка. 

- Расспросите-ка весь свет, 

Будет вам один ответ - 

Нет мудрее и умнее Бабушки. 

Ласковее и добрее - Бабушки. 

Хоть уж волосы седые, 

Но душой мы молодые, 

И вообще скажу вам честно, 

Бабушки - верх совершенства! 



 

Стук в дверь. 

 

Бабушка. 

- Дерни, деточка за веревочку, дверь и откроется. 

 

Вбегает 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, часом, не болела? 

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! 

Волк (шепотом). 

- Вот дело сделаю и съем ее. 

 

Копает грядку, закончил, устал, садится на диванчик. 

 

Бабушка. 

- Некогда сидеть, постой, 

Сбегай лучше за водой! 

 

Волк бегает несколько раз с ведрами за водой. Затем падает от усталости на 

коленки и старается уползти. 

 

Волк. 

- Я так больше не могу, 

Я уж лучше убегу... 

 

Появляется дед Макей с помощниками и останавливает Волка. 

 

Дед Макей. 



- Лапы вверх, стоять, ни с места! 

Сопротивленье бесполезно! 

Окружай его, ребята, 

А не то уйдет, лохматый! 

Бабушка. 

- Никуда он не уйдет, 

У него свело живот. 

 

Появляется Красная Шапочка и ее Мама. 

 

Красная Шапочка (защищает волка). 

- Волк, вообще, хороший малый, 

По натуре он добряк, 

Но воспитан был не так. 

Волк. 

- Да, воспитан был не так, 

По натуре я добряк. 

Вы меня друзья простите, 

И цветы мои примите. 

 

Достает из-за пазухи цветы и дарит по цветочку Красной Шапочке, ее Маме и 

Бабушке. 

 

Все вместе. 

- Вот и сказочке конец, А кто слушал - молодец! 

Маша Абрамова 

Берегите матерей 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот, от забот. 

Боль за сыновей – сильнее мела 

Выбелила косы добела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла! 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова. 

Знайте, дети ранят всех больней! 

Если ваши матери устали, 

Добрый отдых вы им дать должны… 

Берегите их от черных шалей! 

Берегите женщин от войны! 

Мать уйдет, в душе оставив рану. 

Мать умрет, а боли не унять… 

Заклинаю: берегите маму! 

Дети мира, берегите мать! 

Р. Гамзатов 



 

Учитель: 

Дорогие мамы, бабушки! Цветы, сделанные руками ваших детей, я думаю будут 

прекрасным подарком в этот замечательный день! 

 

1 мальчик.(Илья) 

А как же наши девочки? Ведь это же и их праздник! Они тоже будущие мамы! 

Сегодня праздник взрослых женщин, 

Но кто же будет возражать, 

Что наших девочек мы тоже 

Сегодня будем поздравлять. 

 

2 мальчик.(Денис) 

Наши девочки прелестны 

И  достаточно умны. 

Деловиты и активны, 

Нам видны со стороны. 

 

3 мальчик.(Саша Боричев) 

Вы самые любимые, 

Вы самые прекрасные. 

Пусть сбудутся все ваши 

Надежды и мечты. 

 

4 мальчик.(Рома) 

И желаем мы подружкам 

Все науки одолеть. 

Шить, стирать, готовить вкусно 

Тоже надобно уметь. 

5 мальчик(Дамир). 

Вы – наши верные подружки, 

И сколько ни прошло бы лет, 

Сосед по парте, одноклассник. 

Вам в этот день пришлёт привет. 

 

6 мальчик(Азиз). 

Мы дарим вам свои улыбки; 

И, верьте, точно не со зла, 

Мы вас толкнём на переменке 

Иль скажем вдруг не те слова. 

 



7 мальчик.(Костя) 

Мы от души вас поздравляем, 

Успехов, счастья вам желаем 

И не обидимся сейчас: 

Все. Подарки только лишь для вас. 

1-й ведущий(Рома): Праздник сегодняшний мы продолжаем, 

Девочек наших мы поздравляем! 

 

2-й ведущий(Денис): Мы бы отдельно спели для каждой, 

Только поем мы, скажем, неважно! 

 

3-й ведущий(Илья): Все мы задиры, ведь знаете сами, 

Но обижать вас мы больше не станем! 

 

4-й ведущий(Дамир): Очень вас просим, вы нас простите 

И поздравления эти примите! 

 

1-й мальчик(Рома): Я признаюсь - врать не буду, 

Всю вам правду говорю: 

Только лишь увижу Нику, 

Сердцем чувствую: горю! 

 

2-й мальчик(Денис): Рассказать хочу Алине, 

К ней придвинувшись плечом, 

Про погоду, о футболе, 

Да и мало ли о чем?! 

 

3-й мальчик(Илья): Маша  есть - душа воспрянет, 

Маши  нет - унылый вид!.. 

Меня к Маше так и тянет 

Чувств чувствительный магнит! 

 

4-й мальчик(Дамир): Все при  Даше  очень кстати, 

Мне других не надо Даш 

И по сути, и по стати 

Лучше Даши  не сыскать. 

 

1-й мальчик(Саша Б.): Все смотрю, как на икону, 

Глаз влюбленных не свожу... 

Катя, Катечка, Катюша 

Знаешь, как тебя люблю! 

 

2-й(Костя) .Джентльмен я или кто? 

Саше снять помог пальто 

Ей портфель донес до парты, 

Нынче ведь 8 Марта! 



 

Мальчик №1(Рома): 

Врать я вам сейчас не буду! 

Так люблю соседку Вику! 

Всю я правду говорю — 

Больше всех ее люблю! 

 

Мальчик №2(Саша Б.): 

Яну нашу знает каждый! 

К ней придвинувшись плечом! 

Разговор вести с ней важный! 

Можно утром, можно днем! 

 

Мальчик №3(Данил): 

Ксюша — рядом! Сердце манит! 

Ксюша — лучшая на вид! 

Меня к Ксюше словно тянет 

Чувств огромнейших магнит! 

 

Мальчик №6(Дамир): 

Ты словно пух, перо, песчинка! 

Ты словно милая звезда! 

Иди сюда, скорей Ангелинка! 

Прекрасных глаз моих душа! 

 

Мальчик №7(Артур): 

Серафима умна, щедра и прекрасна! 

Тобой восторгаться я буду всегда! 

Не нужно слов тратить сегодня напрасно! 

Лучше сказать, как ты хороша! 

 

Мальчик №8(Данил): 

Леночка словно цветочку подобна! 

Настолько прекрасна сегодня она! 

Ты как всегда, Ленок, бесподобна! 

Тебе песни петь готов я всегда! 

 

Мальчик №9(Денис): 

Кристина пусть дарить сегодня улыбки! 

Сегодня Кристина как милый цветок! 

И права нет у меня на ошибку! 

Поэтому в щечку чмокну разок! 

 

3-й мальчик(Артур): Вы божий дар, прекрасные богини, 

От вас всегда волнуется душа! 

Стоим сейчас, колено преклоняя, 

Пред вами все, пылая, чуть дыша. 

(мальчики дарят девочкам подарки) 



Ведущий(Саша Б.): Дорогие наши мамы! Мы еще раз поздравляем вас с 

праздником! 

Желаем вам крепкого здоровья, пусть родные и близкие люди дарят вам свою 

любовь не только 8-го марта, а все 365 дней в году! 

(Дети вручают мамам и  бабушкам открытки.) 

Незаметно пролетело время нашей встречи,  хочется еще раз пожелать вам мира и 

счастья вашему дому. Мира и счастья на земле, по которой идешь ты сама, мама! 

До свидания! До новых встреч! 

 


