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«Муха-цокотуха» 

 
праздник 8 марта для детей 4-5- лет  
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 В центр зала выходят ведущая и два ребенка-чтеца.  

 

ВЕДУЩАЯ. Сегодня день особенный,  

                       Как много в нем улыбок!  

                       Подарков и букетов,  

                       И ласковых «спасибо».  

                       обращается к детям: 

                       Чей это день? Ответьте мне,  

                       Ну, догадайтесь сами,  

                       Весенний день в календаре –  

                       Чей он? Конечно…  

 

ДЕТИ-ЧТЕЦЫ. Мамин! 

 

ЧТЕЦ 1. Наш детский сад поздравить рад 

               Всех мам на всей планете! 

               Спасибо маме говорят 

               И взрослые, и дети! 

 

ЧТЕЦ 2. Пусть звучат сегодня в зале  

               Песни, музыка и смех, 

               Мы серьезно заявляем… 

 

ДЕТИ-ЧТЕЦЫ ВМЕСТЕ. Наши мамы лучше всех! 

 

Выход детей –  « Шарики воздушные» с шариками, 

Ведущая: Шарики  разные,желтые.красные,пусть украсят наш зал,будет 

радостно всем нам. 

 Дети ставят в вазы. встают полукругом. 

1.Весна, весна на улице! 

Улыбки тут, и там, 

С праздником весенним  

Мы поздравляем мам! 

 2. Мама! Это небо!  

Мама! Это свет! 

Мама! Это счастье! 

Лучше мамы нет! 

      3.Мама! Это ласка! 

Мама! Это сказка! 

Мама! Это доброта! 

Мама выручит всегда!  
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     4. Слушай, слушай, песенку, 

         Мамочка любимая, 

         Будь всегда здоровая, 

          Будь всегда счастливая! 

 

   Песня « Маму поздравляем!». 
      5. Маму очень я люблю, 

          Ей привет горячий шлю, 

          Но не только ей одной –  

          Шлю и бабушке родной! 

 

      6. Есть много разных песенок 

          На свете обо всем, 

           А мы сейчас для бабушки  

           Песенку споем. 

Песня « Про бабушку».  
     Ведущая: 

            Дорогие наши  гости,  

            Лучше вас на свете нет!  

            Примите от нас подарок,  

            Веселый танцевальный привет!!  

 танец « Мамочка любимая »,сели на стульчики 

 

ВЕДУЩАЯ. Праздник наш сегодня весел, 

                     Так давайте поскорей, 

                     Сказочку покажем вместе  

                     Для любимых, для гостей! 

                       Смотрите все, во все глаза! 

                       И слушайте в два уха! 

                       Сказка называется…  

 

ВСЕ ДЕТИ. Муха-цокотуха!  

 Подготовка детей,одевание шапочек и т.д.(воспитатели) 

 

Ведущая:  А пока наши артисты готовятся, прогуляемся по сказочному 

миру вместе с мамами.Загадку отгадайте-сказку называйте. 

Загадки про сказочных героев 

 

1)Ждали маму с молоком, А пустили волка в дом… 

Кем же были эти Маленькие дети? (Семеро козлят) 

 

2)Уплетая калачи, Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне И женился на царевне. (Емеля) 

 

3)В гости к бабушке пошла, Пироги ей понесла 
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Серый Волк за ней следил, Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

 4) Лечит маленьких детей, Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит Добрый доктор… (Айболит) 

 

5)Толстяк живет на крыше, Летает он всех выше. 

как моторчик заведет-сразу в дом к нам попадет. (Карлсон) 

 

 6) Стрела молодца угодила в болото,Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. Невесту зовут … (Царевна-лягушка) 

 

Ведущая:  Какие вы, молодцы, отлично разбираетесь в сказках. Скажем 

гости: раз-два-три-сказка ,сказка, приходи! 

Музыка-начало сказки  

 Дети хором: Муха, муха-цокотуха, 

          Позолоченное брюхо, 

          Муха по полю пошла, 

          Муха денежку нашла, 

          Пошла муха на базар 

          И купила самовар! Да! 

Выходит Муха, поет. 

         Я муха-цокотуха, 

         Позолоченное брюхо! 

         Я сегодня жду гостинца,  

         Я сегодня именинница! 

         Я ходила на базар,  

         И купила самовар,  

         Угощу друзей чайком, 

         Пусть приходят вечерком! 

         Я муха-цокотуха, 

         Позолоченное брюхо! 

         У меня для гостей, гостей 

         Много вкусных сладостей! (танцует). 

 

Ведущая:  Муху,муху  услыхали-сразу Пчелки прибежали  

Под музыку выбегают пчелки с медом. 

 

ВМЕСТЕ. Здравствуй муха-цокотуха, 

                   Позолоченное брюхо! 

                   В гости мы к тебе пришли,  

                   Сладкий мед   принесл . 

 и в подарок ложки - кушай понемножку. « Ложкари » музицирование 

 

 Муха кланяется, принимает подарки. 
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МУХА (говорит). Спасибо, спасибо! Вы меня повеселили, вкусным медом 

угостили. Садитесь вот тут. Скоро гости придут!  

Пчелки   садятся.   

Ведущая: Муха-цокотуха, не зевай, новых гостей скорей встречай.  

Выходят Бабочки с конфетами  ,танцуют.    

  

ВМЕСТЕ (говорят). Мы порхали по полям, 

                                     Прилетели в гости к вам! 

                                     Поздравляем! Поздравляем!  

                                     Счастья, радости желаем! (вручают   конфеты). 

 

Муха кланяется, принимает подарки. 

 

МУХА (говорит ) Вот спасибо, рада  я.. Прошу   скорей садиться, 

                                Скоро будем веселиться!  

 

Бабочки садятся   

Ведущая: Именины просто класс, гости  новые у нас, жуки торопятся на 

порог, отдохнуть хотят часок. 

Выход мальчиков-жуков с цветами. 

  

 Мальчик-  Жук:  Жу-жу-жу, жу-жу-жу,Вот-вот вам цветочки! 

              Жу-жу-жу, жу-жу-жу, Сами собрали их на лужочке! 

 (  вручают Мухе  цветы). 

Муха кланяется, принимает букетик. 

МУХА (говорит). Спасибо, спасибо! Красивый букет! 

                                Цветов прекрасней в мире нет! 

 Муха: Праздник будет веселей-станцуем Полечку 

дружней.Пчелки,бабочки,идите и с жуками попляшите.  

Полька «Покажи ладошки» 

Муха: очень я люблю играть  вы мне будете помогать? 

игра  в 2-х кругах «Найди свой колпачок»  

  

Звучит Песня Паука, все визжат и  садятся на стульчики. 

Выходит Паук, поет. 

             Я злой паучище,   Длинные ручищи! 

             Я за мухой пришел,  Цокотухой пришел! 

Паук надвигается на Муху, она в ужасе, присаживается на пол, на 

коленочки. 
МУХА ( говорит, молит, стоя на коленях).  

              Дорогие гости, помогите, 

               От паука-злодея спасите.! 

              И кормила я вас, И поила я вас, 

                  Не покиньте меня В мой последний час! 
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ПАУК.  Говорит речитативом на фоне музыки. 

              Я не только мух 

              Съем в единый дух, 

              Я и пчел, и жуков  –  

              Всех попробовать готов! Ха-ха-ха-ха-ха!                             

Ведущая: Ты, паук, подожди, ты на муху не кричи. Сказка добрая  у нас, 

ведь   праздник Мам  идет сейчас. 

Паук: Праздник  мам? что ж,  вы молчали и  на праздник не позвали?   

Маму очень я люблю, портить праздник не хочу. Муха-муха-цокотуха, ты 

меня скорей прости, лучше в гости пригласи. 

Муха: Ты,паук, не будешь не злой? Ну,оставайся ты со мной,  буду вкусно 

угощать, песни петь и танцевать .    

 Ведущая:   
                 Тили-тили-тили-бом! Пляшет Муха с  пауком! 

                   Выходи, честной народ!Все вставайте в хоровод! 

 

танец в кругу «Выглянуло солнышко» 

 

ВЕДУЩАЯ: Вот и закончилась  сказка добром, но надо всегда помнить о 

том, что не надо  злится, сердиться, а лучше взять и подружиться. 

                       И пришла пора всем нам 

                       Еще раз поздравить мам! 

 

 песня «Мама-солнышко мое» 

 

ВЕДУЩАЯ. Дорогие наши мамы, 

                     Праздник наш мы завершаем, 

                     Счастья, радости, здоровья 

                     Вам от всей души желаем! 

                     Спасибо вам за доброту, 

                     Спасибо вам за красоту, 

                     Оставайтесь милыми,  

                     Нежными, счастливыми! 

Танец с мамами 

И чтоб в памяти праздник был ярок, дети в группе вам приготовили 

подарок. 

Дети приглашают мам в группу, где дарят подарки. 

 

  

 

  

 

 


