
 
 

Сценарий праздника 8 Марта 

 "По щучьему веленью"  

для детей подготовительной группы 
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Баранова М.А. 

 



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;  

- развивать музыкально-творческие способности в процессе исполнения 

песен, танцев, инсценировок. 

-совершенствовать навыки публичного выступления у детей; 

- воспитывать чувство любви и уважения к представительницам женского 

пола, близким и родным людям - мамам, бабушкам. 

 

 

Мальчики входят в зал и встают полукругом. 

Ведущий: Дорогие наши гости! мы очень рады видеть вас сегодня вновь в 

нашем зале. День 8 Марта - самый нежный, самый ласковый праздник, и мы 

от всей души поздравляем вас с ним. Желаем счастья, радости и любви! 

Сегодня день особенный 

Как много в нем улыбок, 

Подарков и букетиков, 

И ласковых "спасибо" 

Какие вы нарядные, 

Какие вы опрятные, 

И как не радоваться вам- 

Сегодня праздник ваших мам 

Вот гости все уже уселись.... 

1 мальчик: А куда же наши девочки делись? 

2 мальчик: Надо их сюда позвать, 

                     Пора нам праздник начинать! 

3 мальчик: Девочки, скорей бегите! 

                     К нам на праздник поспешите! 

Входят девочки и останавливаются рядом с мальчиками. 

1девочка: Что за праздник готовится тут? 

                   Может почетные гости придут? 

2девочка: Может придут генералы? 

мальчики: Нет! 

3девочка: Может придут адмиралы? 

мальчики: Нет! 

4девочка: Может, герой, облетевший весь свет? 



мальчики: Нет! 

мальчик: Гадать поначалу бросьте 

                  Смотрите, вот они, гости- 

                  Почетные, важные самые! 

все: Здравствуйте, мамы! 

 

ПЕСНЯ "Больше всех я люблю"  

 

 

ребенок: Первым солнечным лучом 

                 Постучался праздник в дом 

                 И от радости сосульки 

                 Зазвенели за окном 

ребенок: А вместе с доброю весной 

                 И солнечным лучом 

                Чудесный праздник заглянул 

                К нам снова в каждый дом. 

ребенок: Наш милый праздник - восьмое марта! 

                 В день счастья, радости и красоты 

                Для всех прекрасных женщин на планете 

                Пусть сбудутся желанья и мечты! 

 

Песня "8 марта" 

 

ребенок: Любит наша бабушка 

                 К нам в гости приезжать 

                 Блинами, пирожками 

                 Нас, внуков, угощать! 

 

ребенок: И больше всех мы любим 

                 Быть с бабушкой вдвоем 

                Теплом её согреты, 

                Мы для неё споем! 

 

Песня про бабушку  

 

Ведущий: Каждый раз праздник - это ожидание чуда, необыкновенной 

сказки. так и случилось в нашей доброй сказке "По щучьему веленью" 



На переднем плане в правом углу стоит печка, недалеко от неё -гладильная 

доска, стол, на нем самовар, миски. Емеля лежит на печи, поворачивается с 

боку на бок. Берет балалайку, играет. Мать пылесосит пол. 

Емеля: Нет, неохота! Ох, скукотища какая! 

Мать: Эх, сынок, сынок! Все бока себе отлежал. А ведь сегодня праздник - 8 

Марта. Неужели забыл? Даже не поздравил меня, какой невнимательный! 

Иди хоть воды принеси, будет мне подарок. 

Емеля:(вскакивает, хлопает себя по лбу) Ой, простите матушка. Как же я 

забыл? Сейчас, я мигом (соскакивает с печи, балалайку держит в руке) Одна 

нога здесь, другая -там (торопясь убегают) 

Мать: Стой! Стой! А ведро-то кому оставил! Вот непутевый. 

(Емеля возвращается назад, идет спиной. Мать подает Емеле ведро) 

Мать: А балалайку-то зачем взял? 

Емеля: И то правда! Заторопился уж очень, захотелось вам скорей подарочек 

сделать. Бегу, бегу! Но без балалайки не могу. Я вам, маманя, цветов 

принесу. 

Мать:(стоит и гладит современным утюгом)Ой, цветов, воды бы принес! А 

раньше-то, помнится, как праздник, так гармошка играет с утра до вечера. 

Пляски, хороводы, не то что сейчас: брын-брын, трын-трын, тьфу! Плясать-

то я была мастерица. 

 

Танец народный «Кадриль» 

 

Емеля идет «змейкой», останавливается, смотрит из-под руки вдаль. 

Емеля: Что-то мне эта дорожка незнакома, может заблудился я, или это 

проделки Лешего? (двигается спиной в обратную сторону) 

Навстречу идет Лиса, в руках платочек, наталкивается на Емелю. 

Емеля: Ой, кто это? Вы, Елизавета Патрикеевна? 

Лиса: (прыгает на одной ноге) Я! Я! А кто же еще! Чуть лапку не отдавил 

мне! 

Емеля: Какой же я неуклюжий! Простите меня. Неужто Колобка всё ищете, 

съесть хотите? 

Лиса: (возмущенно)Я? Съесть? Как можно про меня такое говорить? Это всё 

в старой сказке (вытирает глаза платочком) а мы – то в другой! 

Емеля: Ну, не сердитесь, Елизавета Патрикеевна!  Я не хотел вас обидеть. 

Лучше я вас повеселю и в день такого праздника песню спою (на балалайке 

сыграю) 

Лиса: (хлопает в ладоши) Как это мило! Ну и Емеля! Вот так Емеля! 

 



Песня Емели (или имитация игры на балалайке) 

Лиса: Талант! Талант! Большое спасибо! Лучшего подарка и придумать 

трудно. 

Емеля: А не знаете ли, Елизавета Патрикеевна, дороженьку к реке? 

Маманька попросили водицы принести, а я по-моему заблудился, не в ту 

сторону пошел. 

Лиса: Чего не знаю, того не знаю. Может направо, может налево. Кого 

встретишь, тот и покажет.(уходит) 

Емеля: Ладно, сам пойду искать! 

Емеля идет, навстречу ему Волк. У волка на плече удочка, в садке – рыбки. 

Волк: Здорово, брат Емеля! Да ты не бойся, я же из новой сказки, добрый, 

чуткий! Ведь весна! Чувствуешь, как пахнет? А мне одному очень плохо, вот 

рыбки наловил, а угостить-то и некого.. 

Емеля:Не грусти Волк, дай ребятам рыбку, они и поиграют с ней, и тебя 

развеселят. 

Ведущий: Да, рыбка-то какая красивая. Ох, и ловкий же ты Волк – 

настоящий рыбак. 

Аттракцион «Рыбалка» 

Волк: Вот спасибо, даже настроение поднялось, веселее стало.(видит 

корзину с цветами) Смотри-ка, цветочки! Пойду Лису поздравлю, проявлю к 

ней сердечное внимание (берет цветочек и уходит) 

Емеля: Ну дела! Забыл Волка спросить. Как к речке выйти. Теперь зови, не 

зови, уже далеко ушел. Ну ладно, сам найду, а на обратном пути цветочки 

соберу, матушке подарю. 

Емеля идет по кругу, навстречу ему Медведь с коробом на спине. 

Медведь: Здравствуй, Емеля! Емеля, а Емеля, пенечка не видал поблизости? 

До чего я устал ходить да короб на спине носить. Маша велела деду с бабкой 

отнести. Ох, присесть бы, отдохнуть(вытирает пол) 

Емеля: Да вот и пенек. Садись, Михайло Потапыч, передохни малость. 

Медведь:(садится) Сяду на пенек, хоть один съем пирожок 

Голос Маши (матушка из домика): Всё я вижу, всё я слышу 

                                                                 И не вздумай даже Миша 

                                                                 Ты садиться на пенек! 

                                                                 И не вздумай даже Миша 

                                                                 Съесть румяный пирожок! 

Медведь(смотрит по сторонам): Где же девочка сидит 

                                                            Что так далеко глядит? 

                                                            Только крышку подниму, 

                                                            Много ль пирожков, взгляну! 



(приподнимает крышку)                  Ну и Маша! Всё забыла 

                                                            Пирожков не положила! 

                                                            Пирожков совсем тут нет 

                                                            Только бубны здесь лежат… 

 

Емеля: Давайте мам и бабушек поздравим с Женским днем! 

            Для всех сейчас веселые частушки пропоем! 

Ведущий: Наши мальчики платочки повязали 

                   Стали хохотушками 

                  Превратились все в девчонок 

                  Да еще с частушками! 

 

Частушки (поют мальчики) 

Емеля: Михайло Потапыч, не подскажешь ли мне, где здесь речка? Я 

видимо, заблудился и никак дорогу не найду. 

Медведь: Да, задача не простая 

                  Вот идти куда не знаю! 

                  Ну, бывай! Вернусь домой 

                  Короб ведь совсем пустой.. 

Емеля(чешет затылок): Да, совсем я потерялся 

                                           И до речки не добрался 

                                           Так, пойду-ка я вперед, 

                                           Вдруг дорожка доведет. 

Емеля идет. Видит Зайчиху, она стирает белье в тазу. 

Емеля(показывает на Зайчиху): Смотри-ка, бельё стирает 

                                                        Уж она наверно знает, 

                                                        К речке как скорей пройти 

                                                        В дом водицы принести. 

                                                        Здравствуй, добрая Зайчиха! 

                                                        Так набегался я лихо… 

                                                        К речке как пройти, скажи 

                                                        И дорожку укажи. 

Зайчиха(показывает): Речка здесь не далеко 

                                        И найти ее легко 

                                        За кустом, совсем уж близко 

                                       Ой, а где же мой мальчишка? 

                                       Бегает то здесь, то там 

                                       Позову, а то лисица 

                                       Может зайцем поживиться. 



                                       Шустрик, Шустрик! 

Выбегает Зайчонок 

                                   Ты почему всё время один убегаешь? 

                                   Здесь Лиса недавно ходила. 

Зайчонок: Мама, мама не сердись. Я нашел во-о-о-т такую 

морковку.(широко разводит руки в стороны) 

Зайчиха: И что? Где же она? 

Зайчонок: Вот! (достает и показывает морковку) 

Зайчиха: Вот ненасытный! Отстанешь от своих братьев –попадешь в лапы 

Лисы. Быстро за мной, догоняй! (убегает) 

Ведущий: А мы ребята, пока белье высушим, поможем Зайчихе. 

 

Игра «Кто быстрее развесит белье» 

 

Емеля подходит к речке. 

Емеля: Ну вот и дошел. Вот она, река! Сейчас водички зачерпну и домой 

вернусь (как бы опускает ведро, зачерпывает воду) Ой, рыбка попалась! 

Живая!Вот это да! Вот тебе и подарочек, матушка на праздник! 

Выбегает девочка-рыбка. 

Рыбка: Емелюшка! Не губи ты меня пожалуйста. Отпусти, Емелюшка! 

Емеля: Ну ладно! Что с тобой поделаешь! Плыви себе на просторе да не 

попадайся мне боле! 

Рыбка(кланяясь): Спасибо Емелюшка за твоё доброе сердце. Все твои 

желания будут исполнены если ты скажешь слова заветные: «По щучьему 

веленью, по моему хотенью…» (и поплыла на своё место) 

Емеля: Ну и чудеса! Жалко, что подарка матушке не будет! Ладно, зачерпну 

водицы, да пойду.(зачерпывает «воду» ведром, а в ней цветы) Вот чудеса-то! 

Вот спасибо тебе щука, понесу подарочек матушке, вот она обрадуется! 

(берет ведро и уходит) 

Около избы появляется мать Емели, смотрит вдаль. 

Мать: Что-то Емели долго нет, как ушел – так пропал. А ведь вчера сам царь 

приходил, говорит: «Узнал я, что твой Емеля весело на балалайке играет, 

людей развлекает. А посему велю ему прийти ко мне во дворец, пенсии петь 

да плясать, Несмеянушку развлекать». Вот такие-то дела! 

Емеля(появляется около неё): Вот тебе матушка подарочек от меня – 

красивые цветы. А про Несмеяну я слышал. Ну что ж, пойду развеселю 

(уходит с балалайкой) 



Мать: Спасибо сынок мой дорогой, иди. Иди. А то царь грозился наказать 

коль не придешь (ставит цветы в вазу). А я к твоему приходу блинчиков 

напеку, вкусных да румяных! 

Ведущий: А мы с ребятами поможем. Умеете-то блины печь? Вот вам две 

сковородки. Кто быстрее да ловчей? 

 

Игра «Печем блины» 

Ведущий: Если утро начинается 

                   Значит солнышко взошло 

                   Если мама улыбается 

                   Значит детям хорошо 

Стихи 

Емеля тащит под руку Несмеяну. Она упирается и капризничает. 

Емеля: Вот, полюбуйтесь, ребята! Не знаю что и делать. Развлекаю как могу, 

но ничего не помогает (дает ей цветок). Смотри, Несмеянушка, какие я тебе 

цветочки на поляночке набрал, от всего сердца. С праздником поздравляю! 

Несмеяна(надув губы): Спасибо! Всё равно мне плакать охота. Все вон какие 

красивые сидят, а я опять в этом немодном сарафане, да в короне. Надоело! 

Хочу шляпу современную! 

Емеля: Эта задача не задача, то ли еще впереди! Пожалуйста, Несмеяна , 

выбирай, какая тебе по душе. 

 

Танец «Хлоп-хлоп, топ-топ» (с шляпами) 

Емеля (Несмеяне): Ну, вот теперь твоя душенька довольна? 

Несмеяна (ревет): Шляпа то есть, а новый наряд супермодный? 

Емеля (почесывает затылок): Супермодный? Да я такого век не видывал! 

Несмеяна: А что ж мне теперь всю жизнь в сарафане ходить? 

Емеля: По-моему, я уже придумал! По щучьему веленью, по моему хотенью, 

принести сюда все самые модные да современные наряды! 

Дети на вешалках выносят наряды. 

1 ребенок: Брючный костюм 

2 ребенок: нарядная блуза 

3 ребенок: Юбка в клетку 

4 ребенок: Джинсовый костюм 

Несмеяна выбирает наряд и хлопает в ладоши. 

Несмеяна: Вот этот, вот этот! Самый лучший! Хочу вот этот! 

Емеля: Пусть будет по-твоему. Наряжайся. 

Несмеяна забирает наряд и уходит переодеваться. 

Дети берут подарки для мам и встают полукругом. 



Ребенок: Сегодня праздник самый лучший 

                 Сегодня праздник наших мам 

                 Ушли подальше злые тучи 

                 И солнце улыбнулось нам. 

                 Сегодня в гости пригласили 

                 Мы наших бабушек и мам 

                 Порадовать мы их решили, 

                 И каждый что-то сделал сам! 

Песня «Моя единственная мама» 

 

Дети вручают подарки и садятся. Входит Несмеяна. 

Емеля: Вот это да! Несмеянушка, мой свет! Ты ли это? Али нет? 

Несмеяна крутится перед Емелей, выбражает. 

Емеля: В новом платье ты прекрасна, 

              А что делать мне? Неясно! 

Несмеяна: А ты к проруби сходи 

                   И у щуки попроси. 

Емеля: Точно! Вот дела! Мне бы щука помогла! (уходит) 

Ведущий: Пока Емеля пошел к проруби, у меня есть замечательный 

сюрприз. Каждая мама или бабушка на праздник печет торт. А давайте 

сейчас попросим наших мам на глазах у всех детей приготовить торт, да не 

один, а два! Мамы готовы? А помогут в этом вам ваши дети. 

Аттракцион «Приготовь торт» 

Входит радостный Емеля в современном наряде. 

Емеля: Как я вовремя успел! 

              Торт еще никто не съел? (берет Несмеяну за руку) 

              Твоя душенька довольна? 

А сейчас ребята, приглашайте гостей танцевать! 

 

Танец с мамами 

В заключении Ведущий поздравляет с праздником. 

        

 

 

 

 


