
                      Утренник к 8 марта «Детское телевидение» для старшей группы. 

Под музыку дети заходят в зал и встают полукругом. 

Ведущая:  

Мамы, бабушки, слушайте! Все от первого до последнего ряда. 

Вас будут приветствовать дети нашего детского сада. 

Вы артистов лучше на свете не найдете, 
Хоть они не дяди, хоть они не тёти. 

Кто талантливее всех на свете? Ну конечно, ваши дети! 

Мальчик:  

Мы долго думали –гадали, 

Какой подарок мамам подарить? 

И сами мы себе сказали: 

Он самым лучшим должен быть. 

Девочка: 

Подарок должен быть большой, 

И красивый, и цветной, 

Да такой, чтоб наши мамы 

Улыбались вместе с нами. 

Мальчик: Давай подарим телевизор, и все вместе будем его смотреть. 

Девочка: Какой телевизор? 

Мальчик: Какой, какой? Волшебный, конечно. 

Девочка: Это какой? 

Мальчик: Наш телевизор будет показывать только те передачи, в которых участвуют наши 

ребята. Теперь понятно? 

Девочка: Понятно.  

Ведущая:  
Сегодня весенний и праздничный день, за окнами солнце играет лучами. 

Садитесь удобней, расслабьтесь скорей для вас телевизор волшебный включаем. 

Выкатить на столике бутафорский телевизор. Диктор садится за телевизор. 

Диктор: 

Здравствуйте, дорогие зрители, надеюсь, вы меня узнали? 

Мы рады вас приветствовать на дошкольном канале. 

Ну а телепередачи дарим дорогим гостям, 

Мамам, бабушкам, всем тем, кто пришел сегодня к нам. 

В эфире информационная программа «Вести». 

Сегодня в программе: грандиозное по масштабам и многообещающее по впечатлениям 

мероприятие начинается в эти минуты в детском садике «Журавлик». 

У нас на связи наш специальный корреспондент, 

(называет фамилия и имя). (Имя, вы меня слышите? 

Корреспондент: Да, я вас хорошо слышу. Я нахожусь в детском саду, где собрались все ребята 

старшей группы. Вероятно, идет какая –то подготовка. Все они усердно наряжаются. А к чему 

они готовятся, мы спросим у воспитателя этой группы. Скажите, пожалуйста, почему такая 

суета? Здесь что –то должно произойти? 

Ведущая: Как? Вы не знаете? Сегодня праздник и ребята готовятся к концерту. 

Корреспондент: Что ж, не буду вам мешать. 

Диктор: Ну что, (имя) заканчиваются последние приготовления. Все готово к празднику.  

А теперь о погоде. 

Диктор вывешивает на экран карту. Выходит ведущая прогноза погоды. 

Ведущая прогноза погоды: Добрый день телезрители Дошкольного канала. 

Я познакомлю вас с прогнозом погоды на сегодня. На всей территории Ставропольского края 



ожидается прекрасная погода, хотя не исключены громовые раскаты смеха, ливень 

аплодисментов и буря восторгов. А я, (имя, фамилия), прощаюсь с вами и желаю вам приятных 

впечатлений. 

Ведущая:  

Запахло мартом и весною, но крепко держится зима. 

Число восьмое - не простое: приходит праздник к нам в дома. 

Пусть еще снега лежат, март торопит всех ребят. 

Ждет нас праздник шумный, яркий. Кто быстрей подскажет нам? 

Дети: Это праздник наших мам! 

Ведущая: 

Вот и пришла весна, вот и наступил март. 

А март – это песня! 

А март – это сказка! 

А март – это сплошь чудеса и весна! 

А март – это свежесть. 

А март – это праздник добрых и милых мам! 

О чем поет нам ручеек? 

Дети: О шорохе лесном. 

Ведущая: О чем поет нам ветерок? 

Дети: О небе голубом. 

Ведущая: О чем поет всегда земля? 

Дети: О солнце в вышине. 

Ведущая: О чем поем и ты, и я? 

Дети: О маме, о весне. 

Исполняют «Весёлую песенку». 

Диктор: Наш эфир продолжает программа «Утренняя почта». К нам пришло много писем с 

просьбой показать весёлый танец в исполнении детей старшей группы. 

Исполняют танец «Полька». 

Диктор: Наш телеканал продолжает свою работу. В эфире программа «Контрольная закупка». 

Ведущая: А сейчас мы поможем нашим мамам принести все покупки домой. 

Проводится игра «Перенеси покупки». 

Диктор: Наш эфир продолжает программа «Служу отечеству». 

Ведущая: 

Гордость бабушек и мам - Защитники, солдаты. 

Полюбуйтесь вы на них - Бравые ребята. 

Исполняют песню «Бравые солдаты». 

Диктор: А эта передача, всем знакома, называется она «Пока все дома». 

Ведущая: 

Вашему вниманию - ситуация комическая, 

Перед вами семья среднестатистическая. 

Дети показывают сценку «Ушки-неслушки» 

Стоит столик, за столом сидят бабушка, мама, рядом стоит Ксюшка. 

Бабушка:  
У меня есть внучка Ксюшка, у неё неслушки-ушки. 

Ушки Ксюшки не болят, ушки Ксюшкины хитрят. 

Выходит папа в шляпе, с портфелем. 

Папа:  

Встречайте! С работы ваш папа пришёл! А ну-ка, жена, накрывай-ка на стол!  

Здравствуй, дочурка, постой-ка, послушай, дай мне, пожалуйста, тапочки, Ксюша. 

Ксюшка:  



Папа, ты разве не знаешь? У Ксюшки ушки не слышат, они же – неслушки! 

Папа: Очень печально, что дочка больна! Видно придётся нам вызвать врача! 

Мама: Скоро обедать! Осталось немножко! Ксюша, готовь-ка тарелки и ложки. 

Ксюшка: Мама, ты разве не знаешь? У Ксюшки ушки не слышат, они же – неслушки! 

Мама: Очень печально, что дочка больна, видно придётся нам вызвать врача! 

Бабушка:  
Врач нам не нужен! Даю я вам слово – будет сейчас наша Ксюша здорова! 

Как же я недоглядела! Я очки куда-то дела! Внучка, Ксюша, помоги! Бабушке очки найди! 

Ксюшка: Бабушка, разве не знаешь? У Ксюшки ушки не слышат, они же – неслушки! 

Бабушка:  
Жалко! А я собиралась спросить, - что же на праздник тебе подарить?  

Может машину купить заводную, или красивую куклу большую! 

Ксюшка: Куклу, бабуля, куклу хочу! Я её петь и плясать научу! 

Бабушка: Что ты сказала? Ни капли не слышу… 

Ксюшка (громко) : КУКЛУ БОЛЬШУЮ! С ГЛАЗАМИ, КАК ВИШНИ! 

Бабушка: Нет, не хотят слышать ушки мои, словно заложены ватой они! 

Ксюшка (кричит) :  
КУКЛУ БОЛЬШУЮ! В ЦВЕТНОМ САРАФАНЕ! С ДЛИННЫМИ, БЕЛЫМИ ВОЛОСАМИ! 

Бабушка: Нет, не хотят слышать ушки мои, словно заложены ватой они! 

Мама: Так и осталась хитрющая Ксюшка в праздник без куклы – красивой игрушки! 

Ксюшка: Всё поняла я, теперь мои ушки слышат всё-всё! И зовутся – ПОСЛУШКИ! 

Диктор: Смотрите прямо сейчас, всеми любимая передача «Утренняя звезда». 

Ведущая: Я приглашаю на сцену дуэт девочек: Лизу и Ксюшу с песней «Моя семья». 

Исполняют песню «Моя семья». 

Диктор: Наша праздничная программа в самом разгаре. Новая программа «Наш сад» 

называется. Она любимым бабушкам и мамам посвящается. 

Ведущая: Сегодня мы расскажем об очень красивом и нежном цветке, фиалке. 

Исполняют «Танец с цветами». 

Диктор: А сейчас мы приглашаем к экрану всех женщин.  

В эфире программа «Модный приговор». 

Ведущая: 

«Модный приговор»  конкурс объявляет 

Всем участие принять он предлагает. 

Будет рубрика о моде, чтоб одеться по погоде. 

Мы оденем наших мам, как в домах Парижа дам. 

Проводится игра «Наряди маму». 

Выстроить 2 колонны, посадить 2 мам на стулья. Ребенок берет 1 любую вещь, бежит, 

одевает на маму, возвращается. Бежит следующий.(Шляпы, бусы, кольца, перчатки, 

сумочки, жилеты, шарфы, юбки.) 

Диктор: Уважаемые телезрители, смотрите очередной выпуск передачи «Смехопанорама». 

Ведущая:  

Сегодня хочется смеяться, шутить, играть и танцевать 

Давайте, гости, улыбаться и вместе праздник отмечать! 

Инсценируют песню «Котелок» 

Диктор: На нашем дошкольном канале увлекательная передача «Умники и умницы». 

Ведущая: Послушайте, какие красивые стихи приготовили наши дети. 

Дети читают стихи. 

1 ребёнок: 

Почему 8 Марта в магазинах толкотня? 

Покупают все подарки, что же буду делать я? 



Я не всё ещё умею, мне ещё так мало лет. 

Но я вовсе не жалею, что в кармане нет монет! 

Раз ни бабушке, ни маме мне подарка не купить, 

Что-нибудь могу руками сделать, вырезать, слепить! 

Пусть конфетами, цветами поздравляют милых дам - 

Я же бабушке и маме всю любовь свою отдам. 

2 ребёнок: 

Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед наготовила котлет 

И сказала: «Слушай, выручи, покушай! » 

Я поел немного. Разве не помог, а? 

3 ребёнок: 

-Я скажу, друзья, вам прямо, просто и без лишних слов. 

Поменяться местом с мамой я давно уже готов! 

Ну, подумаешь, заботы: стирка, глажка, магазин. 

Дырки на штанах, компоты - здесь не надо много сил! 

А легко ли мне живется? Ведь забот невпроворот: 

Выучить стихотворенье, песни, пляски, хоровод. 

До чего же я устал! Лучше бы я мамой стал! 

Диктор: В эфире самая народная передача «Играй гармонь». 

Ведущая: 

Ширь души, краса природы, песни, пляски - благодать! 

Ах, как хочется бабулек наших всех расцеловать! 

Ребёнок: 

Любят наши бабушки петь и танцевать, 

Любят наши бабушки с нами поиграть, 

Ставьте ушки на макушке, 

Мы споём для них частушки! 

Дети исполняют Частушки про бабушек. 

Диктор: 

Здесь кружит танец заводной, 

И вы увидите в эфире программу «Танец со звездой».  

Ведущая:  
Сейчас сюрприз для милых мам, 

Весёлый танец дарим вам. 

Исполняют танец «Банана-мама». 

Диктор: В эфире самая развлекательно-спортивная передача «Аркадий Паровозов». 

Ведущая: А сейчас мы поиграем, проверим вашу ловкость и поможем навести порядок в доме. 

Проводится игра «Весёлый веник». 

Диктор: Любимая передача всех детей «В гостях у сказки». 

Ведущая: К празднику ребята подготовили забавную, необычную сказку. И я приглашаю их на 

сцену. 

Ребёнок: 

Когда весна приходит к нам, неся тепло и ласку, 

Приходит праздник наших мам и мы им дарим сказку. 

Дети показывают сценку «Красная шапочка». 

Ведущая : 

Когда весна приходит к нам, неся тепло и ласку, 

Приходит праздник наших мам и мы им дарим сказку. 

Мама:  



Слушай, дочка, дорогая, ты уж выросла большая. 

Нужно к бабушке пойти и пирог ей отнести. (отдает корзинку) 

А еще в подарок ей - крем от морщинок «Орифлейм» 

Мне с тобой пойти нельзя- ждут на теннисе друзья. 

Передай привет бабуле и скажи, что скоро буду. 

Как машину починю, к ней я сразу заскачу. 

Ну, дочурка, мне пора. Вечером я жду звонка. (прощаются, мама уходит) 

Красная Шапочка:  

Бабушке нельзя мучного, на диете она снова. 

Форму нужно ей держать, вес нельзя ей набирать. 

Ведущая:  

Девочка взяла корзинку и свернула на тропинку. 

Вот бредет она по лесу, тихо песенки поет… 

Только вдруг малышка слышит, будто кто её зовет. 

Волк (выходит из-за кустов): 

Эй, девчонка, подожди, мимо волка не иди. 

Далеко ли держишь путь? Можно мне сюда взглянуть?(волк заглядывает в корзинку)  

Здесь лежит пирог с капустой, как должно быть это вкусно! 

Ты, дитя, куда идешь? И пирог кому несешь? 

Красная Шапочка:  

Я иду к бабуле милой. Там давно я не гостила. 

Поживу денёчка два и опять приду сюда! 

Волк:  

Можно мне с тобой, подружка, проводить тебя ведь нужно 

Путь далекий, лес большой – должен я идти с тобой! 

Пахнет очень, очень вкусно. Я люблю пирог капустный. 

Ну, пойдем скорей, дитя, медлить нам с тобой нельзя! 

Вместе бабушку поздравим, ей компанию составим. 

Красная Шапочка:  

Слушай, волк, а ты не врешь? Правильно меня ведешь? 

Может хочешь съесть меня? Бабушку мою? А зря! 

Сказку эту я читала, да и мама рассказала 

Волк:  

Что ты, детка, ха-ха-ха, насмешила ты меня. 

Что в твоей бабуле есть, чтобы можно было съесть? 

Кожа, кости – вся еда. Кушать нечего, беда! 

Всё диету соблюдает, мяч весь день в саду гоняет! 

Лучше в гости я пройдусь, пирогом там угощусь. 

Ведущая: 

Вот идут они вдвоем, говорят о том, о сем: 

Об учебе, о кино, с кем не виделись давно. 

Вот и домик показался, шаг всего один остался. (стучат в дверь) 

Красная Шапочка:  

Тук-тук-тук, откройте дверь! 

Бабушка : 

Дерни ручку посильней! Я сейчас иду, я в ванне. 

Посиди ты на диване. (выходит бабушка, вытирает голову полотенцем) 

Бегать стала по утрам, сбросила уж килограмм. 

Форму я должна держать, вес нельзя мне набирать. (одевает очки) 

Ах, малышка, что такое? Это волк пришел с тобою? 



Красная Шапочка: 

Да, бабуля, мы вдвоем, мы пирог тебе несем. 

Бабушка: 

Ну так что ж, вас видеть рада. 

Помириться всем нам надо 

Красная Шапочка: 

Бабушка моя родная, с праздником я поздравляю. 

Волк: 

Будь всегда везде такой, 

Будь спортивной, молодой! 

Бабушка: 

Я стараюсь. Очень рада. Будет от меня награда: 

Стол накрыт, гостей я жду проходите, чай несу! (все актеры вышли на поклон) 

Диктор: 

На нашем канале срочное объявление! 

Мамы, примите от детей поздравления! 

Ведущая: 

Песню вам сейчас споем, в шоу «Голос» попадем 

И на всю страну расскажем «Очень любим мам мы наших». 

Ребёнок: 

Как жаль, что наш подарок 

Руками не возьмешь, 

Его родная мама 

Ты в сердце унесешь! 

Исполняют песню «Как хорошо, что есть на свете мама!» 

Диктор: 

Передачи завершаются, праздник наш кончается,  

спасибо, что были сегодня с нами  

На праздничном нашем веселом канале! 

Ведущая: 

Чтобы праздник в памяти был ярок, 

Каждый пусть подарит свой подарок. 

Мы дарим сердце, теплоту, улыбки, радость, доброту. 

Дети дарят подарки мамам.  


