
Сценарий праздника, посвященного дню 8 марта «На балу у Золушки» для 

детей подготовительной группы детского сада 

 

Звучит музыка Джеймса Ласта, дети с подснежниками в руках вбегают в зал. 

Выстраиваются перед гостями. 

1-й ребенок. 

Весна опять стучится в двери, 

Весна повсюду: тут и там, 

Сегодня мы встречаем праздник, 

И это праздник наших мам! 

2-й ребенок. 

С днем 8 Марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час, 

Мамы Боготола, бабушки, сестренки, 

Подружки, воспитатели! 

Все. Поздравляем вас! 

3-й ребенок. 

Под солнцем весенним 

Растаял снежок, 

И выглянул первый подснежник-цветок. 

Он потянулся, головку поднял, 

«Весна наступила», - подснежник сказал! 

Все дети исполняют песню «Весна стучится в окна», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова. 



4-й ребенок. 

Солнце, грей, ярче фей, 

Не жалей своих лучей, 

Наших мам ты согревай, 

С женским днем их поздравляй!  

Звучит «Меланхолический вальс» А. Даргомыжского. 

Девочки выполняют упражнение с подснежниками, затем на II часть музыки 

выбегает девочка в костюме Солнца, продолжают выполнять упражнение 

вместе. На повторение I части музыки Солнце собирает подснежники. 

1-й ребенок. 

Солнышко светит ласково, 

Весна улыбается нам, 

В нашем праздничном зале 

Встречаем бабушек и мам! 

Исполнение песни «Здравствуйте, мамы», муз. Ю. Чичкова. 1 куплет 

исполняет солистка. 

2-й ребенок. 

Ну, раз мы пригласили 

Вас в гости к нам – 

Обещаем, обещаем, 

Что не будет скучно вам! 

Расходятся на места. Звучит мелодия Э. Мариконе «Пастушка», выходит Фея. 

Фея. 

Добрый вечер, господа, 

Из сказки Фея к вам пришла! 



С женским днем всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Всем добра и красоты, 

Чтоб исполнились мечты! 

Приглашаю всех я в зал 

На пышный королевский бал! 

Все дети исполняют «Вальс», муз. С. Майкапара. 

Фея. 

Волшебной палочкой взмахну 

И сказку в зале оживлю! 

Раз, два, три, 

Повнимательней смотри! 

Часы пробьют 12 раз 

И принц появится у вас! 

Бой часов. Выходит принц. 

Принц. 

Сколько 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. 

Её хочу я здесь найти, 

Ты, Фея, конкурс объяви! 



Фея. 

Вниманье! Конкурс начинаем 

И имена принцесс мы называем! 

Под торжественную музыку выходят девочки - участницы конкурса, у каждой 

на груди номерок. Принц выводит каждую конкурсантку за руку. Фея называет 

имя. 

Фея. 

Конкурсы эти будет оценивать царица, 

А с нею вместе две её сестрицы! 

В жюри - заведующая детским садом и две родительницы. 

Царица. 

За каждое заданье в конкурсе красоты 

Мы будем дарить вам красивые цветы! 

Цветов побольше собери 

И в конкурсе Золушек достойно победи! 

Фея. 

Выглядеть красиво и опрятно 

Хочется девочкам - это понятно. 

Первый конкурс начинаем, 

Себя показать приглашаем! 

Под танго девочки проходят, как по подиуму, кружатся, делают различные 

позы. Жюри оценивает, дарит цветы. 

Фея. 

Чтоб в обществе появляться, 

Девочка должна уметь общаться! 



Задам вопросы всем вам я, 

На них ответьте вы, друзья! 

Вопросы по выбору: 

1. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

2. Твой любимый цвет и почему? 

3. Как ты помогаешь маме дома? 

4. Если бы у тебя была золотая рыбка, какое желание ты ей загадала бы? 

5. Что бы ты пожелала маме в день 8 Марта? и т. д. 

Жюри оценивает ответы. 

Фея. 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 

Девочкам нашим на смену 

Выйдут мальчики-джентльмены! 

Мамам дома они помогают, 

Косынку да фартук они надевают! 

Проводится игра «Кто быстрее наденет фартук и косынку». 

Фея. 

А теперь, детвора, 

Новая игра. 

В круг скорее все вставайте, 

Мяч друг другу передайте. 

У кого в руках будет мяч - 

Тот для мамы ласковое слово должен сказать! 



Проводится игра «Скажем ласковое слово для мамы». 

Фея. 

Следующий конкурс вперед нас зовет, 

Кто же из девочек лучше споет? 

Вы пляшите, а не стойте 

И частушки нам пропойте! 

Конкурсантки по очереди исполняют частушки. Жюри оценивает. 

Фея. 

К нам пришла весна-красна, 

Дарит подснежники вам она. 

Следующий конкурс: кто больше соберет подснежников? 

Фея разбрасывает искусственные цветы по всему залу. Жюри оценивает этот 

конкурс. 

Фея. 

А теперь, девочки, для вас 

Мальчики споют сейчас! 

Исполняется песня «Честно говоря», муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 

Фея. 

Наши конкурсантки - настоящие Золушки! 

Позвать сюда главного королевского повара! 

3 хлопка 

Входит Повар, несет поднос с чашечками, в них разная крупа. 

Повар. 

Золушки, что в чашках - назовите, 



И что из этого можно сделать - скажите! 

В чашках: рис, пшено, манка, гречка, горох, фасоль, мука, сахар. Жюри 

оценивает. 

Фея. 

Наш бал продолжается 

И на конкурс танца девочки приглашаются! 

Принц. 

С девочками должен танцевать я 

И ещё один принц, друзья! 

Кто в конкурсе мне поможет, 

Станцевать с красотками сможет? 

Выходит заморский Принц. 

Заморский Принц. 

Я, Принц заморский, тебе помогу 

И станцевать на балу я смогу. 

Золушек здесь такое количество – 

Я рад вам помочь, Ваше Величество! 

Конкурс на лучшее исполнение танца «Кукарача». Два мальчика помогают 

девочкам в танцевальной композиции. Жюри оценивает. 

Фея. 

А теперь, ребятня, 

Всем танцевать пришла пора. 

Разминайте ноги, руки, 

Мы станцуем «Буги, вуги»! 



Исполняется общий массовый танец «Буги-вуги». 

Фея. 

Следующий конкурс, детвора, 

Нам начать пора. 

У меня из любимых сказок 

Есть множество разных загадок. 

Кто быстрее ответит, тому и цветок! 

Загадки в конвертах: 

1. Какой герой имеет длинный нос? 

2. Какая героиня летает в ступе с метлой? 

3. Назовите трех героев, у которых нос пятачком. 

4. Какой герой очень любит варенье? 

5. Назовите девочку с голубыми волосами. 

6. Какой герой имеет три головы? 

7. Назовите героиню, побывавшую в Стране чудес. 

8. Какой герой не любит ни шоколада, ни мармелада, а любит только маленьких 

детей? 

Жюри подводит итоги этого конкурса. 

Фея. 

А теперь попросим жюри 

Собрать у девочек цветы. 

Фея. 

Пока царица и сестрицы подводят итоги, друзья, 

Для вас еще одна интересная игра! 



Кто ложкой быстрей перенесет картошку? 

Проводится игра. 

Фея. Слово жюри! 

Царица. 

Для всех гостей 

И, принцессы, для вас, 

Читаю, друзья, 

Королевский указ: 

Участница № 1 набрала ____ цветов и т. д. 

У кого больше цветов, тот и победитель. Всем дарят медали за очарование, 

юмор, находчивость и т. д. 

Царица. 

Принц, скорей сюда иди 

И Золушке своей корону подари! 

Принц надевает корону, дарит призы. 

3-й ребенок. 

Как мы весело играли, 

Песни пели, танцевали, 

Веселиться нам не лень, 

Потому что женский день! 

Все исполняют песню «Весняночка», муз. Ю. Михайленко. 

1-й мальчик. 

А вы, дорогие девочки, 

Будьте всегда умны, 



Счастливыми будьте, 

Добры, веселы! 

2-й мальчик. 

Пусть девочки нас покоряют вниманием, 

Нежностью, теплотой, пониманием! 

Фея. 

Поздравляем женщин всех, 

Бабушек и мам, 

Счастья и здоровья 

Мы желаем вам! 

Дети исполняют песню «Мы желаем счастья вам» С. Намина, Фея 

дирижирует. 


