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Волшебные бусы 

Описание: 

Сценарий праздника 8 марта для детей 2 младшей группы. К детям в гости приходит 

Кукла (взрослый или ребенок подготовительной к школе группы) и рассказывает, что она 

в подарок им несла бусы, но пока бежала бусинки все растеряла. Бусины "находят" 

взрослые (мама, папа, бабушка, дедушка), которые сидят на празднике. За найденную 

бусинку они просят детей исполнить песню, станцевать танец, поиграть в игру и т.д. В 

конце праздника дети собирают бусы целиком, кладут их в волшебный сундучок, в 

котором "появляются" бусы-подарки, сделанные детьми своим мамам. 

Возрастная группа: 

2 младшая группа (3 года) 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущий 

Кукла 

Музыкальный материал: 

1. Танец "Колечки-цветочки". Музыка и слова А. Чугайкиной 

2. Песня "Очень любим мамочку". Музыка и слова Т.В. Бокач. 

3. Танец "Приседай". Эстонская народная мелодия, обработка А. Роомере. Слова 

Ю. Энтина. 

4. Танец с ленточками. Музыка Н. Вересокиной. Слова М. Рожковой. 

5. Песня "Лады, лады ладушки" Музыка и слова Е. А. Гомоновой. 

6. Игра "Накорми бабушку конфетами" 

7. Танец с цветами. Слова и музыка Т. Киреевой. 

8. Игра "Бабочки и цветы" 

9. Игра "Собери игрушки" 

10. Танец девочек с куклами 

11. Танец матросов "Яблочко" 

12. Песня "Подарок маме". Музыка и слова Е. Е. Соколовой. 

13. Танец с мамами на мотив песни "Потанцуй со мной дружок". Слова Е. 

Плаховой. 

Ход праздника: 

Танец "Колечки-цветочки". Музыка и слова А. Чугайкиной 

Дети отдают колечки ведущему и перестраиваются в полукруг  

http://muzklad.ru/
https://possum.ru/?p=9119
https://possum.ru/?p=9119
https://possum.ru/?p=11009
https://possum.ru/?p=2735
https://possum.ru/?p=12160
https://possum.ru/?p=12160


muzklad.ru 
 

Ведущий: 

Солнечный луч заглянул в этот зал, 

Гостей дорогих в нашем зале собрал. 

Мы поздравляем всех с женским днем 

Все вместе: 

И праздник веселый для вас мы начнем! 

Ребенок: 

Маму поздравляют дружно малыши. 

Очень уж весною мамы хороши! 

Ребенок: 

К празднику мы постарались: 

Аккуратно причесались, 

Умывались, одевались, 

Чтобы мамы улыбались. 

Ребенок: 

Мамочек красивых,  добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим, песню им подарим! 

Песня "Очень любим мамочку". Музыка и слова Т.В. Бокач. 

После песни садятся на стульчики 

Ведущий: 

Ой, ребята, тише-тише. 

Кто-то к нам спешит, я слышу. 

Интересно, кто же там? 

Кто спешит на праздник к нам? 

Под музыку заходит Кукла 

Кукла: 

Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Я – Кукла, ох и славная, 

Веселая и забавная! 

К вам спешила, торопилась, 

Чуть в канаву не свалилась. 

На березу налетела, 

Носом два куста задела! 

А потом, раз пять упала – 

Наконец сюда попала! 

Ведущий: 

Здравствуй, Кукла! Ты наверное, спешила, чтобы поздравить всех мам, бабушек и девочек 

с праздником? 
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Кукла: 

Конечно! Я для вас и подарочек припасла! 

Это бусы не простые, а волшебные, цветные! 

Смотрит в сумку, достает нитку без бусинок 

Кукла: 

Ой, пока я к вам бежала, 

Бусинки все растеряла… (плачет) 

Мне, ребята, помогите: бусины все соберите! 

Ведущий: 

Не волнуйся, Кукла! Бусины мы найдем – и мам поздравим с женским днем! Ребята, 

посмотрите, нигде бусинок не видно? (ищут) А под стульчиками их нет? 

Бусинки найти никто не может, кто же нам сейчас поможет? 

На сцену выходит одна из мам 

1-Мама: 

Мы вам можем помочь! В детский сад на праздник шли и ваши бусинки нашли! 

Ведущий: 

Так давайте их сюда скорее, будет праздник веселее! 

1-Мама: 

Конечно, отдадим! Но раз бусинки волшебные, то пусть они исполнят наши желания! 

Кукла: 

Мы согласны! Первую бусинку возвращайте и желание загадайте. 

1-Мама. 

Бусинку вам возвращаю (отдает бусинку) и желанье загадаю! Я хочу послушать, как 

наши детки стихи читают, и мамочек и бабушек на праздник поздравляют 

Ребенок: 

Мамочка, мамуля, 

Как тебя люблю я! 

Твои щечки, твои глазки 

Светятся весенней сказкой. 

Ребенок: 

Две озорные ямочки 

На щеках у мамочки. 

Глаза – сияют добротой, 

Как же я горжусь тобой 

Ребенок: 

Я хочу тебя обнять, 

Долго-долго целовать 

Для тебя хочу сегодня 

Песни петь и танцевать. 
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Ведущий: 

Мамочек своих поздравим 

Веселый танец им подарим 

Танец "Приседай". Эстонская народная мелодия, обработка А. Роомере. Слова Ю. 

Энтина. 

Кукла: 

Как старались малыши! 

Станцевали от души! 

Весело и дружно! 

Вам похлопать нужно! 

Одна бусинка есть 

Кукла нанизывает бусинку на нитку 

Ведущий: 

А сейчас хочу узнать, кто вторую бусинку смог отыскать? 

На сцену выходит еще одна мама 

2-Мама: 

Я тоже бусинку нашла и на праздник принесла! Бусинку вам возвращаю, и желанье 

загадаю! (отдает бусинку) С ленточками детки попляшите и гостей развеселите 

Танец с ленточками. Музыка Н. Вересокиной. Слова М. Рожковой. 

Кукла: 

Еще одна бусинка есть 

Кукла нанизывает бусинку на нитку 

Ведущий: 

А кто третью бусинку нам отдаст сейчас? 

На сцену выходит одна из бабушек 

3-Бабушка: 

А я тоже бусинку нашла! 

Очень хочу, чтоб наши внучата-лапушки 

Спели песню и про бабушку! 

Песня "Лады, лады ладушки". Музыка и слова Е. А. Гомоновой. 

Ведущий: 

Ребята, ваши бабушки – подружки 

очень любят вас, внучат! 

И, по-моему, сегодня 

с вами поиграть хотят! 

Игра «Накорми бабушку конфетами» 
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Кукла: 

Третья бусинка нашлась 

Кукла нанизывает бусинку на нитку 

Ведущий: 

А сейчас хочу узнать, кто ещё бусинку смог отыскать? 

На сцену выходит еще одна мама 

4-Мама: 

Бусинку вам возвращаю, и желанье загадаю! (отдает бусинку) 

Пусть сегодня в этом зале расцветут цветы для мамы! 

Танец с цветами 

Ведущий: 

Мамы, а сейчас к своим деткам выходите 

И цветы у них берите 

Будут малыши, как бабочки летать 

Мамочку-цветочек свой искать. 

Игра «Бабочки и цветы» 

Кукла нанизывает бусинку на нитку 

Ведущий: 

Снова я хочу узнать, кто ещё бусинку смог отыскать? 

На сцену выходит дедушка одного из детей 

5-Дедушка: 

А я тоже бусинку нашел! 

Дедушек повеселите и игрушки соберите 

Ведущий: 

Будем мамам помогать и игрушки собирать 

Игра «Собери игрушки» 

Ведущий: 

Кто же ещё бусинку смог отыскать? 

На сцену выходит еще одна мама 

6-Мама: 

Бусинку вам возвращаю, 

И желанье загадаю! (отдает бусинку) 

Бусы, бантики, цветочки! 

Пусть станцуют наши дочки! 
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Девочки берут кукол 

Танец девочек с куклами 

Кукла нанизывает бусинку на нитку 

Ведущий: 

И опять хочу узнать, 

кто ещё бусинку смог отыскать? 

На сцену выходит папа одного из детей 

7-Папа: 

А вот и бусинка моя! 

И желанье загадаю я! 

Мой сынишка подрастёт 

И на флот служить пойдёт! 

А на празднике на нашем 

пусть с друзьями он попляшет! 

1 моряк: 

Нельзя мне больше плакать! 

Есть важная причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что я уже мужчина! 

2 моряк: 

Мужчины не боятся без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются и сами одеваются! 

3 моряк: 

Пролетит за годом год, 

Я пойду служить во флот 

И по всем морям земли 

Проведу я корабли. 

4 моряк: 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю, 

Дам названье – «Мама»! 

Танец «Яблочко» 

Кукла: 

Еще одна бусинка нашлась 

Кукла нанизывает бусинку на нитку 

Ведущий: 

Кто же ещё бусинку смог отыскать? 
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На сцену выходит еще одна мама 

8-Мама: 

А вот еще одна бусинка. 

И желанье загадаю я! 

Пусть праздник продолжается 

А пироги печь начинаются! 

Песня "Подарок маме". Музыка и слова Е. Е. Соколовой. 

Ведущий: 

А вот и я нашла бусинку! 

Вот бусина красивая, и я хочу сказать, 

Всем мамам очень хочется 

С ребятками сплясать! 

Танец с мамами на мотив песни "Потанцуй со мной дружок". Слова Е. Плаховой. 

Кукла: 

Ура! Мы бусинки волшебные собрали.  

Волшебные бусинки я беру и в сундучок кладу.  

Поколдую я над ним сейчас… Оп!..  

Получайте поскорей! Бусы в подарок от ваших детей! 

Детям раздают их подарки, все становятся в полукруг 

Ведущий: 

Мы сегодня выступали, 

Очень все старались, 

Чтобы гости в нашем зале 

Дружно улыбались. 

Кукла: 

Пусть эти яркие цветочки, 

Ваши дочки и сыночки, 

Круглый год вас украшают 

Любят и не огорчают! 

Ведущий: 

Обнимите мам своих 

Поцелуйте крепко их! 

Дети дарят мамам подарки 

 

P.S. В сценарии представлено бОльшее количество музыкальных номеров, чем нужно 

для данного возраста детей. Музыкальный руководитель может выбрать именно те, 

с которыми справятся конкретные дети, не перегружая их. 
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