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                                                   Действующие  лица: 

   Мачеха 

   Марфуша 

   Настенька 

   Лето 

   Осень 

   Зима 

   Весна 

   Поварята  

   Что за праздник 

     Е. Серова 

     В детском саду 
    Суматоха и шум: 
  - Скоро начнётся! 
  - Где мой костюм? 
  - Витя и Женя, 
   Дайте флажки!.. 
   Шёпот, движенье, 
   Споры, смешки. 
   Что же за праздник. 
   Готовится тут? 
   Видно, почётные 
   Гости пpидyт! 
   Может, пpидyт генералы? 
   Hет! 
   Может, пpидyт адмиралы? 
   Нет! 
   Может, герой, 
   Облетевший весь свет? 
   Hет, нет, нет! 
   Гадать понапpаснy бросьте, 
   Смотрите, вот они – гости. 
Почётные, важные самые: 
- Здравствyйте, мамы! 
  Звучит музыка, дети парами входят в зал, исполняя танцевальную композицию. 

 

   1Ребенок: 
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   Вы знаете, друзья, чудес на свете много. 

   Их сосчитать  нельзя, хоть, сколько ты трудись. 

   2Ребенок: 

   Но чудо знаю я: оно всем вам знакомо— 

   Ведь это сказка добрая! 

   Дети: 

   Мы ждем тебя, явись! 

   Звучит музыка «В гостях у сказки», дети усаживаются на стульчики, дети,        

исполняющие роли уходят за кулисы. 

                              
   Ведущая: 

   А теперь слушайте внимательно, ничего не упустите. Наша сказка начинается! 

   Давным-давно, - когда это было, уже никто не помнит, -в одной деревушке жила       

   старуха. Была у нее дочка – лентяйка, да падчерица Настенька – умница да    

   рукодельница. Вставала Настенька ни свет, ни заря да столько работы от мачехи    

   получала, что и дня не хватит с ней управиться. 

   Мачеха тащит за руку Настю на середину зала. 

   Мачеха: 

   Ты что, негодница, до седьмых петухов спать собираешься? 

   Настя: 

   Матушка, так ведь еще даже первый не пропел. 

   Мачеха: 

   А ты что, его дожидаться будешь! Дел невпроворот, а она петуха ждет! Слушай и   

   запоминай: воды натаскаешь, дров наколешь, печку затопишь, обед приготовишь,   

   Марфушенька платье новое сошьешь, посуду перечистишь, 2 мешка гороха   

   переберешь, скотину накормишь, огород прополешь. А потом отдыхай. Запомнила?! 

   Настя: 

   Запомнила, матушка. 

   Марфуша: 
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   Ма-ма-ня! Мамань!  

   Мачеха: 

   Ну вот, разбудили Марфушеньку-душеньку! 

   Марфуша (входит): 

   Опять ни свет ни заря: «Настька, да Настька!» Ты ее больше любишь, чем меня! 

   Мачеха: 

   Что ты, доченька, красавица ты моя, я тебя ни на кого не променяю. Я тут Настьке    

   работу дала, чтоб без дела не просиживала. 

   Марфуша: 

   Опять её, наверно, пожалела, лёгкую работу дала. 

   Мачеха (гладит Марфушу, ласкает): 

   Да как же, Марфушенька, она ведь не двужильная. И её пожалеть надо, ведь не чужая    

   она нам. 

   Работа у нее обычная, да и для отдыха время есть. 

   Настя: 

   Что вы, маменька, мне и дня не хватит, чтобы всю её переделать. 

   Мачеха: 

   А ночь на что? 

   Марфуша: 

   Нечего тебе бездельничать! А раз работа у тебя не трудная… Мамань! 

   Вместе с Мачехой шепчутся, хихикают. 

   Ещё тебе задание, сестрица, соткешь к полудню ковер из полевых цветов! 

   Мачеха: 

   Да чтоб с узором диковинным! Ступай, и без ковра не возвращайся! 

   Марфуша: 

   Да! Не забудь свой пень ненормальный у крыльца полить! 

   Обе хохочут, уходят. 

   Настя поливает из лейки пень . 

   Настя: 

   Пусть смеются! А я его непременно полью. И мой пенек когда-нибудь обязательно    

   зацветет.  

   Присаживается на пенек. 

   Как же мне ковер соткать, да ещё из цветов полевых? Но делать нечего, нужно в лес    

   отправляться, искать поляну цветочную. 

   Ведущая: 

   Подожди, Настенька, не спеши. Мы с ребятами поможем тебе, Настенька. Вместе с    

   тобой отправимся в лес. А поедем мы на телеге. Эй, лошадки резвые, скачите, до леса    

   нам добраться помогите. 

   Два мальчика на лошадках-палочках скачут под музыку на середину зала. 

   Из лент дети выкладывают периметр телеги и «садятся» на неё,  

   «едут», исполняя песню «Телега». 
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   Ведущая: 

   Вот мы и в лесу! 

   Лето-девочка: 

   Шмель жужжит, расцвел цветок! 

   Ягод полный кузовок. 

   На полянке столько света, 

   Значит вы в гостях у… 

   Дети: 

   Лета! 

    Здравствуйте! (отвечают) Радо вас видеть у себя в гостях. С чем же пришли вы ко    

    мне? 

   Настя: 

   Пришли мы по делу. Велела мне мачеха с сестрицей ковер соткать, да не простой, а из   

   полевых цветов! 

   Лето-девочка: 

   Помогу я тебе, Настенька. Но и мне нужны помощники. 

   Ведущая: 

   Мы с ребятами готовы тебе помочь, Лето. 

   Лето-девочка: 

   Вот вам лепестки цветов и дорожка из травы, а все остальное сами сделайте! 

   Ведущая: 

   Присаживайтесь, ребята. А заодно и посоревнуемся. А помогут нам мамы. 

   Игра «Собери цветок». 

    Ведущая вызывает трёх мам, а каждая мама выбирает себе по 2 ребенка. На столик    

   выкладываются лепестки разного цвета. Перед  участниками расстилается дорожка   

   из зелёной «травы». Каждая команда выбирает лепестки одного цвета: белого,   

   желтого, красного. С началом музыки команды выкладывают цветы своего цвета на   

   дорожке (используется самоклеящаяся бумага). 

   Лето-девочка: 

   Вот, Настенька, цветочный ковер для тебя и готов! 

   Настя:  

   Спасибо за помощь, Лето красное! 

   Лето-девочка: 

    Какие добрые у тебя друзья! Благодари своих друзей, а я прощаюсь:  До свидания!    

   (уходит) 

   Настя: До свидания, Лето красное! А вам всем большое спасибо за помощь! 

    (Делает поклон, и оказывается в доме мачехи) 

   Марфуша: 

   О, явилась! Маманя, Настька пришла! 

   Мачеха: 

   Ну, чего пришла? Было же сказано - без ковра не возвращаться! 
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   Настя:  

   Так вот же он! (разворачивает ковер) 

 

                                   
 

   Мачеха и Марфуша: 

   Ой! Красота какая! 

   Марфуша: 

   Это где же видано, чтоб ковры так быстро ткались? Маманя, лёгкое это для Настьки    

   задание. Давай ей ещё одно задание дадим! 

   Сворачивают ковер, шепчутся. 

   Марфуша: 

   Да, мамань, я это люблю! Настька! Испечёшь нам каравай, какого мы сроду не едали. 

   Поняла? (дразнит Настю) 

   Мачеха: 

   Ну, что встала, как твой пень? Аль оглохла? Иди, делай, что тебе велено, а то голодом     

   Марфушу заморишь! (уходят) 

   Настя (поливает свой пенёк и садится около  него): 

   Совсем со свету меня сжить хотят. Что же мне делать? Самые вкусные пироги пекутся    

   осенью, после сбора урожая, когда и мука новая намолочена, и запасы разные сделаны! 

    Ой-ой-ой! (плачет) 

    Звучит музыка, выходит Осень (девочка). 

   Осень-девочка: Чем помочь тебе, красна девица? 

   Настя: 

   Здравствуй, Осень золотая! Как хорошо, что ты появилась! Мне очень нужно    

   диковинный пирог испечь, а такие пироги только осенью получаются! 
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Осень-девочка: 

   Да, ты права. Время сбора урожая самое богатое замечательное время! Смотрю, друзей    

   у тебя много здесь. Хочу задать вам задание! (передаёт ведущей корзину с   
   предметами) 
   Ведущая: 
   Посмотрим, какое задание нам Осень приготовила? 
   Игра «Что кому нужно?». 
   Выкладывает на столик все предметы, вызывает 2 детей и их мам. Предлагает    
   выбрать  одной команде инвентарь для огородника, другой команде – инвентарь для    
   повара. 
   Ведущий - Ребята, кто у нас главный повар? 
   Осень-девочка: Молодцы, справились с моим заданием. Значит и каравай испечь    
   сможете! Эй, поварята, дружные ребята, принимайтесь за дело смел 
   Дети  исполняют  танец  «Каравай и поварята». 
   Настя: Спасибо и тебе, Осень, и вам, поварята. 
   Осень-девочка: 
   Прощай, Настенька! Будь счастлива! (уходит) 
   (Настя делает поклон, и оказывается в доме мачехи) 
    Настя:  
    Матушка! Сестрица! 
 

                         
 
   Мачеха: Чего раскричалась? И вообще, где каравай? 
   Марфуша: 
   Да, где мой, карав…  Мамань, каравай! Это мой, мой! Как же его откусить-то? 
   Мачеха: 
   Подожди, дочка! Это, откуда же такой каравай? Ты что, колдунья что-ли? 
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   Настя: 
   Да не колдунья я! Это Осень золотая помогла! 

   Мачеха: 

   Ах, осень, значит! Может тебе тогда и Зима белая поможет? Слышала я , есть у зимы    

   камни драгоценные, самоцветами называются. Вот иди к ней, да попроси камушки для    

   Марфушеньки-душеньки моей! 

   Настя: 

   Пожалейте меня, где же я теперь Зиму-то найду? 

    Марфуша: 

    Иди, давай! Осень нашла и Зиму найдёшь! Да без драгоценностей не возвращайся!    

   (уходят) 

   Настя: Что же мне делать? Ведь всё равно они не успокоятся! 

   (под музыку надевает зимнюю одежду, поливает свой пенёк, обходит зал) 

   Появляется Зима-девочка. 

   Зима-девочка: 

   А это что за гостья незваная? 

   Настя:  Здравствуй, Зимушка. Я Настя, пришла с просьбой. Мачеха с сестрой послали    

   меня за камнями драгоценными, говорят, что у тебя есть такие. 

   Зима-девочка: 

   Никому я просто так мои камни самоцветы не даю! Да и плохое у меня настроение    

   сегодня! 

   Ведущая: 

   Ребята, поможем Насте, раздобрим Зимушку! 

   Исполняется номер. «Танец с покрывалами» 

   Зима-девочка: 

   Очень замечательно! Довольна я вами! Получай, Настя, камни самоцветные, да помни:    

   в злых руках камни драгоценные в простые речные камешки превращаются! (отдаёт    

   шкатулку Насте, показывая всем драгоценности) 

   Настя: 

   Спасибо тебе Зимушка!  

   Зима-девочка: 

   Прощай! Удачи тебе! 

    Настя: 

   И вам всем спасибо за помощь! (уходит за кулисы, меняет содержимое шкатулки) 

   Марфуша (жуёт): 

   Мамань, что-то Настьки долго нету, неужто обманула нас, драгоценности себе взяла, да    

   сбежала? 

   (Выходит Настя, снимая платок с головы, в руках у неё шкатулка) 

   Настя: 

   Вот, матушка, шкатулка с самоцветами от самой Зимы белоснежной! 

   Мачеха: 
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   Ишь ты, справилась - таки с заданием! Давай сюда! 

   Марфуша: 

Нетушки, нетушки, мои драгоценности! (выхватывает шкатулку и убегает в дальний     

   угол) 

   Мачеха: 

   Нашла, значит Зиму! Пойди теперь Весне в ножки поклонись, пусть мою доченьку    

   красавицей сделает, а то все только на тебя и заглядываются! 

   Выбегает Марфуша, ревёт, показывая всем содержимое шкатулки. 

   Марфуша: 

   Поглядите-ка, что делается, открыла я шкатулку-то, а драгоценности-то в камни речные   

   превратилися-а-а! Чем же я украшать-то себя буду-у-у! 

   Мачеха: 

   Не плачь, доченька! Теперь-то нас не проведешь, вместе с тобой к Весне Марфуша    

   пойдёт! 

    Марфуша: 

    Зачем, мамань? 

   Мачеха: 

   Весна из тебя, доченька, принцессу сделает! 

   Марфуша: 

   Быстрей, быстрей, пошли. Принцессой быть хочу! (тащит Настю за руку) 

   Мачеха: 

   Стойте! 

   Марфуша: 

   Что, мамань! 

   Мачеха: 

   Нет, не принцессу 

   Марфуша: 

   А кого? (хныкает) 

   Мачеха: 

   Королевну! 

   Смотри мне, Настька! (грозит кулаком) 

   Счастливого пути, доченька! (целует Марфушу) 

   Звучит музыка, «Веснянка» 

   входит Весна. 

   Весна: 

   Вот пришёл и мой черёд, 

   Солнышко меня зовёт. 

   Деревья, травы, просыпайтесь, 

   Теплом и силой наполняйтесь. 

   Пойте песню громче, птицы, 

   Пусть вихрем танец закружиться! 
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   Исполняется хоровод «Весняночка» 

   Весна: 

   А вот и девицы красные ко мне пожаловали. Здравствуйте! Будьте гостьями. 

   Настя: 

   Здравствуй, Весна-красна! 

   Марфуша поздороваться не может, жуёт булку и припевает молоком, что-то    

   пробормотала. 

   Настя: 

   Весна, не можешь ли ты сделать мою сестру красивой, чтобы на неё все женихи    

   заглядывались? 

   Весна: 

   Красотой я всех рада наградить, да не у всех она приживается. 

   Марфуша: 

   Ну что, не понимаешь что ли: замуж я хочу! Делай меня королевной, и нечего     

   рассусоливать! 

   Весна: 

   Хорошо, будь по вашему. Есть у меня в лесу ручеёк чудесный. Кто в нём искупается,     

   тот пригожим, да красивым становится. 

   Слышится журчание ручья. 

   Весна: 

   Слышите? Это он журчит. 

   Марфуша: 

   Мой ручей! Я первая! (убегает) 

   Весна: 

   Иди и ты, Настенька, искупайся в ручейке! (Настя уходит) 

   Весна: 

   Подождём и посмотрим, какой красотой одарит ручеёк наших девиц. А я вижу здесь    

   много красивых, добрых и радостных лиц. Я догадываюсь почему. Ведь пришёл мой    

   любимый весенний праздник-праздник Женщин. Хочется подарить женщинам много    

   красивых и нежных слов! 

   Ведущая: 

   Я думаю, что наши ребятки знают много таких слов, и с удовольствием подарят их    

   мамам и бабушкам. 

   Весна: 

   А давайте посоревнуемся, кто больше нежных слов подарит маме. У меня есть вот    

   такой цветок, на нём много лепестков. Нужно оторвать лепесток и сказать нежное    

   слово, а потом прикрепить лепесток к пустой серединке. Вот и посмотрим, на чьём    

   цветке больше лепестков, тот и победил. Но повторять слова нельзя! 

   ( вызывает 3-4 ребенка, получившиеся цветы дети дарят маме) 

   Проводится игра «Нежные слова» 

   Ведущая: 



11 

 

   Сегодня все дети приготовили мамам и бабушкам много замечательных слов, 

   Дорогие женщины, принимайте поздравления! 

   Звучит музыка, дети выходят на середину зала. 

   Ребенок!: 

    Почему 8 Марта солнце ярко светит? 

   Потому что наши мамы лучше всех на свете! 

   Потому что мамин праздник – самый лучший день, 

   Потому что мамин праздник – праздник всех людей! 

   Ребенок5: 
    Наш поклон и от всех спасибо,  

    И за солнечность ваших глаз, 

    И за то, что весна красиво 

    Днем сегодняшним началась! 

    Желаем вам здоровья, счастья, 

    Прекрасных дел, огромных сил, 

    Чтобы Любовь, Заботу, Нежность 

    Вам каждый день с утра дарил! 

   Исполняется песня. «Мамочка моя» 

   (во время исполнения песни пенёк меняется на другой, усыпанный цветами, 

   Дети возвращаются на свои места, появляются Настя и Марфуша в новых нарядах) 

   Марфуша: 

   Ну, теперь все женихи мои будут! Видите, какой красавицей я стала?! 

   Весна: 

   Довольны ли вы, девицы? 

   Марфуша: 

   Да сказано же тебе довольны! 

   Настя: 

   Спасибо тебе, весна-красна, за доброту, за тепло, которое ты даришь людям1 

   (кланяется) 

   Весна: 

   А раз всем я угодила, пора мне, буду с вами до самого лета. До свидания! 

   (дети прощаются, Весна уходит) 

   Настя: 

   Смотри, Марфуша, а пенёк-то мой расцвёл! 

   Марфуша: 

   Ух, ты! И, правда! Да что там твой пенёк, я-то как расцвела! Маманя, мамань! 

   Вбегает мачеха. 

   Мачеха: 

   Ой, Марфушенька, доченька! Красавица ты моя! Королевна! 

    (берет косу, она отваливается) Это что ж такое, а? Я ж тебя спрашиваю! (ударяет её    

   косой, Марфуша ревёт, краска на лице размазывается) 
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Эх ты, горе моё! Пойдём уже отсюда, непутёвая ты моя! (уходят) 

 

                                             
  

   Ведущая: 

   Сказка-ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам - урок! 

   Лишь тот красив, кто добр душой, 

  В ком нет злости никакой! 

   Пусть миром правит красота и доброта, 

   И пусть на свете будет так всегда! 

   Мамам вручаются подарки. 
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