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«Мисс Очарование»  

(сценарий праздника для подготовительной группы №4) 

Цели: 

• Вызвать эмоционально-положительное отношение к празднику, воспитывать 

внимание и любовь к близким людям. 

• Развивать музыкально – творческие способности детей, поддерживать 

эмоционально – положительный настрой; 

• Способствовать раскрытию творческих способностей детей, развитию чувства 

коллективизма, умения работать в команде. 

Задачи: 

• Учить детей выразительно исполнять песни,  танцевать на сцене; 

• Формировать коммуникативные навыки, чувство взаимопомощи, развивать 

творческие способности. 

 

 

Ход праздника 

 

Зал празднично украшен. Под веселую музыку входят мальчики с цветами, шарами. 

1 мальчик: Скоро праздник. Все готово? Эй, никто не опоздал? 

                    Там девчонки все в обновах, украшай скорее зал! 

(развешивают шарики, ставят цветы в вазу) 

2 мальчик: Говорил же вам, ребята, к сроку можем не успеть! 

                   Все девчонки виноваты, им бы только песни петь! 

3 мальчик: Тише, тише, не ругайтесь, вот они, уж тут как тут! 

                    Веселее улыбайтесь, наши девочки идут! 

Под торжественную музыку входят девочки, делают круг почета встают свободно. 

Ведущая: Сегодня не простой денек, сегодня – праздник мам, 

                  И зажигает огонек подснежник тут и там. 

                  Умывшись, солнышко с утра сверкает в вышине, 

                  Улыбки дарит детвора всем мамам и весне.   

Дети: Произнесем мы слово «мама», и сердце сразу потеплеет, 

           На всей земле не отыскать нам друга ближе и роднее. 

                                Ее улыбка, нежный взгляд – всегда нам лучшая награда, 

                                Когда в семье и мир, и лад, смеемся мы – и мама рада! 

            Ведь с мамой беды нипочем, мы все сумеем вместе с нею, 

            Растем, умнеем с каждым днем и любим маму все сильнее!  

 

Песня «                                                                                  (кланяются и садятся на места) 

Под музыку в зал заходит Принц. 

Принц:  Ах, как много здесь гостей, сколько много здесь друзей! 

              Вижу бабушек и мам, а девчонки – тут и там. 

              Приснился мне чудесный сон, что я в красавицу влюблен, 

              Ее хочу я здесь найти…Скорее конкурс объяви! 

Ведущая: Вниманье, конкурс начинаем, и имена Принцесс мы называем. 

Под музыку выходят девочки, встают полукругом. Принц выводит конкурсанток за руку, 

девочки называют свое имя. 

Ведущая: Конкурсы эти будет оценивать ЖЮРИ. 



(в жюри заведующая детским садом и воспитатели) 

Заведующий : За каждое звание в конкурсе красоты мы будем дарить красивые цветы. 

              Цветов побольше собери – и в конкурсе Принцесс достойно победи! 

Ведущая: Выглядеть красиво и опрятно хочется девочкам – это понятно. 

                 Первый конкурс начинаем, себя показать приглашаем! 

Под музыку «Вальс» девочки проходят, как по подиуму, кружатся. 

Жюри: Все достойны самой высокой оценки! 

 Ведущая: Каждая мама счастлива, когда знает, что ее любят и никому не дадут в 

                 Обиду. Думаете, это только папам под силу? Вовсе нет! Наши мальчишки  

                  Доказали на своем «мужском» празднике, что и они могут быть настоящими 

                  Защитниками. 

Мальчики: (выходят, стоятся в шеренгу) 

                   Я с радостью раскрою вам секрет: 

                   Все, ревушек-мальчишек в группе нет, 

                   Да и для слез нет никаких причин – 

                   Взгляните все на истинных мужчин! 

Танец «Граница»  (мальчики) 
 

Принц: Следующий конкурс вперед нас зовет, 

              Кто же из девочек лучше споет? 

 

Девочки исполняют песню для мам  
 

Жюри: Все конкурсантки получают высший балл! 

Ведущая: В праздник солнце ярче светит, заглянула к нам весна. 

                Женский день 8 марта отмечает вся страна. 

                С праздником поздравить нужно и девчонок дорогих. 

                Небольшой сюрприз мальчишки приготовили для них! 

Звучит музыка, выходят все мальчики. 

 Мальчики: Дорогим девчонкам нашим от души сегодня скажем: 

                     Хоть задиры вы подчас, все-равно мы любим вас! 

                                    Очень просим не сердиться и волчками не крутиться, 

                                     Не играть в машины, пушки, не разбрасывать игрушки! 

                     Не пищать, как, кошки, тонко, и не хрюкать поросенком, 

                     Лягушатами не квакать, не дразниться и не плакать! 

                                      В общем, будьте все, как мы – 

                                      Симпатичны и сильны! (показывают бицепс)               

                    Дорогие девочки, только лишь для вас, 

                     Песенку веселую исполним мы сейчас! 

 

Песня « Серенада для девочек» Олифировой 

 

Ведущая: Спасибо, мальчики, за поздравление, девочкам очень приятно 

 

Принц: Наш бал продолжается, и на конкурс танца девочки приглашаются! 

             С девочками должен танцевать я, и еще принцы, мои друзья. 

             Кто в конкурсе мне поможет, станцевать с красотками сможет? 

Мальчик: Мы, Принцы Заморские, тебе поможем, 

                 Станцевать на балу мы сможем. 

                 Принцесс здесь такое количество… 

                 Мы рады помочь вам, Ваше Величество! 



Танец «Аргентинское танго» 
Жюри: Всем участницам – высший балл! 

Ведущая: Нисколько не смущаясь, что снег лежит кругом, 

                  Взяла и поселилась сосулька за окном. 

                  И начала несмело песенку свою… 

Девочка: Послушайте, послушайте, я про весну пою! 

               (играет на металлофоне) 

Ведущая: А через день мы видим -  сосулек стало пять!  

                 И начала уверенней мелодия звучать, 

                 Еще не очень слаженно играет их квинтет… 

Дети: Послушайте, послушайте весенний наш привет! 

           (играют на металлофонах, треугольниках) 

Ведущая: И вот под нашей крышей, построясь в длинный ряд, 

                 Сосульки репетируют который час подряд. 

                  Как звуки их оркестра прекрасны и нежны! 

Дети: Послушайте, послушайте симфонию весны! 

           (играют на инструментах). 

Игра на инструментах  
Ведущая:  Ох, и ловкий же народ  в этом садике живет!  

                  Но хочу у вас спросить — вы умеете дружить?  

                 Вы ссоритесь? Ругаетесь? А может... обзываетесь?  

                 Ладно! Все равно не верю! Я сейчас вас всех проверю!  

                 Предлагаю станцевать, Дружбу вашу показать!  

КОНКУРС КОМПЛИМЕНТОВ 

В центр зала приглашается девочка. Команды по очереди говорят девочке комплименты, 

повторяться нельзя. Побеждает команда, сделавшая большее количество комплиментов.  

Принц: Вижу, вы готовы к новому конкурсу «Улыбка» Девочкам надо развеселить своих 

мам, сказав им ласковое слово. 

Игра «Ласковое слово» - девочки встают в полукруг и по очереди говорят своим 

мамам ласковое слово. 

Ведущая: Мы немножко поиграем, позабавим наших мам, 

                 Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам! 

                 Кто же будет самым ловким, я хочу сейчас узнать. 

                 Становитесь в две команды и начнем сейчас играть. 

     1. Умелые хозяева – разложить на два подноса смешанные в кастрюльке  

         Овощи и фрукты. 

     2. Помоги подружке – выбираются 2 пары, мальчик одевает девочке фартук и  

         Завязывает косынку. 

 

Ведущая: Пока жюри подводит итоги, мальчики хотят порадовать всех гостей – мам, 

бабушек, подружек, сестренок и воспитателей детского сада. 

Песня «До 9 б марта дожить» м. Старченко 
Ведущая: Вот и наступил торжественный, волнующий момент. Я вновь приглашаю всех 

участниц на сцену. 

Принц: Жюри постановило, что каждая из вас достойна титула «Леди Совершенство»! 

Но я считаю, что все Принцессы столь великолепны, столь очаровательны, что я просто 

обязан присвоить каждой из них свой королевский титул. 



Леди: Улыбка, Грация, Смекалка, Хрустальный голосок, Шарм. Очарование, Энергия. 

Артистка, Элегантность, Краса, Умница, Симпатия, Доброта, Радость, Нежность, Загадка 

и т.д. (всем девочкам вручаются медали) 

Принц: Поздравляю всех женщин, бабушек и мам, 

             Счастья и здоровья я желаю вам! (уходит) 

Ведущая: К концу пришел веселья час, спасибо, что пришли, 

                 Мы рады были видеть вас, и, видим, что довольны вы! 

(дети встают врассыпную, лицом к зрителям)  

  

Дети: Все на свете знают наши мамы и ответят на любой вопрос, 

           Хоть бываем часто мы упрямы, но они нас любят всей душой! 

                                   Мамам дорогим мы пожелаем каждый день улыбкою встречать. 

                                   И сегодня все мы обещаем Вас, родные, меньше огорчать! 

Дети приглашают мам на танец под песню «Мама». 

 

 


