
                                                                      

Сценарий праздника 8 Марта, 

для детей подготовительной группы 2020 г. 

«Стол заказов от Русского радио» 
             

Звучит музыка  в зал входят мальчики, становятся на полукруг. 

Ведущая.   

Добрый день, дорогие мамы, бабушки! 

С праздником любви и красоты! 

Вот опять наступила весна,  

Снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

1 мальчик: Ой, ребята, это чудо - гости здесь сидят повсюду! 

Солнце светит, песни льются, все поют и все смеются! 

 

2 мальчик: Всюду пахнет пирогами! И французскими духами! 

Что же за гости такие красивые? 

 

Все вместе.    Это же мамочки наши любимые! 

 

3 мальчик: Наши гости уже в зале… Вы девчонок не видали? 

Наверно, наряжаются, на праздник собираются! 

Они хотят нас удивить и сразу наповал сразить! 

 

4 мальчик: Им надо локоны завить и румяна наложить… 

Туфельки-балеточки, девочки-кокеточки. 

 

5 мальчик: Гости все уже расселись, а куда девчонки делись, 

Уже опоздали на 8 минут, где, вы, девчата? 

 

Девочки из-за двери: А мы, тут. 

 

Ведущая: Встречайте! Самые обаятельные и привлекательные. Самые 

воспитанные и самые вежливые! 

 

Под музыку в зал входят девочки, встают между мальчиками.  

 

 

 



 

1 девочка: Сегодня праздник самый светлый, щебечут птицы по дворам. 

                   Все гости празднично одеты, 8 марта праздник мам! 

 

2 девочка: Солнце ласково смеется, 

Светит ярче, горячей 

И с пригорка звонко льется 

Разговорчивый ручей. 

Все звенит, и все поет – 

Это к нам Весна идет! 

 

Звучит песня «Весна пришла» (дети берут в руки сердечки (красного 

цвета)  ламинированные, на обратной стороне разные надписи, нежные 

слова для мамы: мамочка, мамуля, любимая, нежная, добрая, ласковая, 

милая..и т.д.) после песни ведущая собирает сердечки, дети садятся на 

стульчики. 

 

Ведущий: Ваши дочки и сыночки очень готовились к сегодняшнему 

событию, чтобы порадовать вас своим творчеством и подарить тепло своих 

любящих сердец. Мы с ребятами посовещались на кануне праздника и 

обратились в эфир Русского радио, чтобы они помогли нам организовать 

онлай-эфир. А чтобы угодить вам, вы сами будите звонить в прямой эфир и 

выбирать для себя поздравление. Как это сделать?  Подходите к телефону 

набираете «номер», указанный в бланке заказа, дожидаетесь ответа и 

делаете заказ из плей-листа, он находится в том же бланке заказов.  

Ну что ребята, оставим их одних пусть развлекаются!  

 

Звучит заставка эфира «Русского радио». 

Ведущий эфира находится за кулисами. 

 

Ведущий эфира: 

Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в эфире «Русского 

радио». Сегодняшний эфир посвящен международному женскому дню. И 

именно сегодня для вас действует «Стол заказов». Для этого достаточно 

набрать номер 105 дождаться ответа ведущего и сделать свой заказ, а также 

можно передать приветы и поздравить. Мы желаем вам приятного 

прослушивания. Ждем ваших звонков! Кто же до нас дозвонится первым? 

Одна из мамочек подходит к столу выбирает номер 105дожидается 

ответа говорит любой номер из программы плей-листа.  

 

- И вот первый звонок! Алло, здравствуйте! Представьтесь! Как вас зовут? 

Представляется. Вы уже выбрали номер программы? Озвучьте его! 



Говорит название номера. Отличный выбор! Благодарим за заказ. Внимание 

слушаем!  

Каждый раз, когда ведущий эфира отвечает на звонки он сам ведет 

личные диалоги с участником программы. 

 

Программа номеров: 

 

1. Стихотворение - _____________________________________________ 

2. Песня «Я на мамочку похожей быть хочу»  

3. Стихотворение - ____________________________________________ 

4. Танец «Танцующие шляпы» 

5. Стихотворение - ___________________________________________ 

6. Песня «Это мамин день» 

7.  «Миллион алых роз» - финальный арт-моб. В конце номера дети 

дарят своим мамочкам, бабушкам цветы. 

 

Ведущий: На этом наш эфир завершается, и команда Русского радио еще 

раз поздравляет всех с праздником!  

 

Ведущая: Мы старались не напрасно, 

Все закончилось прекрасно! 

Молодцы спасибо вам! 

Все дети: Поздравляем милых мам! 

 

Ведущая: Благодарим вас за внимание! До свидания! До новых встреч!  

 

 

 

 


