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«Любимые телепередачи» (подг группа) 

Под музыку заходят мальчики. 

1-ый мальчик: Скоро праздник. Все готово? Эй. Никто не опоздал? 

2-ой мальчик: Там девчонки все в обновах, украшай скорее зал! 

3-ий мальчик: Говорил же вам, ребята, к сроку можем не успеть! 

4-ый мальчик: Всё, девчонки виноваты, им бы только песни петь! 

5-ый мальчик: Тише, тише, не ругайтесь, вот они, уж тут как тут, 

Все мальчики: Веселее улыбайтесь - наши девочки идут! 

Вход – танец с шарами. 

Ребенок: И снова к нам пришла весна 

                Ее мы чувствуем дыханье 

                Проснулись реки ото сна, 

                И птиц уж слышно щебетанье 

Ребенок : С весной приходит в гости к нам 

                 Наш праздник самый – самый светлый 

                 Мы поздравляем наших мам 

                 И шлем горячие приветы! 

Ребенок: Пусть солнышко ласково светит, 

                Пусть птицы встречают зарю, 

                О самой чудесной на свете 

                О маме своей говорю. 

Ребенок: Как много их, добрых и нежных,  

                Сегодня на праздник пришло, 

                Для них расцветают подснежники, 

                И солнышко дарит тепло. 

Ребенок: Сегодня для мамы все песни, 

                Все пляски, улыбки и смех. 

                Дороже ты всех и чудесней, 

                Родной, золотой человек! 

Ребенок: Улыбки мы ваши добрые 

                В огромный букет соберем 

                Для вас, дорогие мамочки, 

                Мы песню сегодня споем. 

Песня «Светит солнышко для всех». (Садятся на стулья). 

Ребенок: Мы долго думали, гадали, 

                 Что нашим мамам подарить? 

                 Ведь подарок, мы сказали,  

                 Должен самым лучшим быть. 

Ребенок: Подарить джакузи мы не можем,  

                 И билет на Кипр нам не купить  

                 Мерседесы подарить нам сложно тоже, 

                 Что же нашим мамам подарить? 

Ребенок: И сам собой пришел ответ – 

                 Подарим мы на телевидение билет! 
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Ребенок: Сегодня весенний и праздничный день, 

                 За окнами звонко играет капель 

                 Мы мамин праздник продолжаем 

                 И телевизор свой включаем. 

Ребенок садится за стол. 

Диктор (ребенок).  Здравствуйте, дорогие зрители.  

                                 Мы рады вас приветствовать  

                                  На нашем дошкольном канале.  

                 Ну а телепередачи  

                        Дарим дорогим  гостям:  

                 Мамам, бабушкам,  всем тем,  

                 Кто пришёл сегодня к нам.  

Звучит музыкальная заставка к передаче  «Танцы со звёздами» 

Диктор (ребенок).  Первая программа 

Танцам посвящается. «Танцы со звёздами» -  

Программа называется.  

На центр зала выходят мальчики. 

Мальчики.  

1. Мамы, бабушки, сейчас  

Мы хотим поздравить вас.  

    Мы ещё поздравить рады  

    Всех работников детсада.  

    И подружек, и сестрёнок,  

   И,  конечно, всех девчонок.  

                 2. Полюбуйтесь наши мамы,  

                     Как мы возмужали: 

                     Подтянулись, подросли 

                     Мышцы подкачали.  

                 3. Пусть мы ростом маловаты,  

                     Но отважны, как солдаты.  

                     Родину любимую будем защищать,  

        Солнце, счастье на земле будем охранять. 

Танец «Морячка» 

Диктор: Вторая передача, всем она знакома. 

                Называется она «Пока все дома» 

Звучит музыкальная заставка передачи «Пока все дома» 

Диктор: Пригласим вас не в музей.  

                Пригласим не в зоосад,  

               Двери нынче открывает  

               Наш любимый детский сад,  

Дети.  

1. Хорошо у нас в саду  

С удовольствием иду.  

                Шум, галдёж стоит с утра  
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                 Так играет детвора  

2. Гоша строит новый дом,  

    Будет жить, наверно, в нём.  

                Аня кукле платье шьёт 

    Соня песенки поёт 

А Матвей стихи читает,   

И никто здесь не скучает. 

           3. Все подружки и друзья,  

               Нам, ведь, ссориться нельзя,  

               Как положено друзьям,  

               Всё мы делим пополам.  

Танец «Друзья» 

Звучит музыкальная заставка «Голос, дети» 

Диктор. «Голос, дети» на первом,  

Ждёте певцов вы, наверно. В гостях у нас сегодня  

Только финалисты.  Все в будущем конечно  

Известные артисты. 

Исполняется сольная песня. 

Диктор: А теперь, на нашем канале, рекламная пауза. 

Девочка: Да, нам хочется скорее повзрослеть,  

                 Тогда можно, сколько хочешь в зеркало смотреть, 

                 И мамины туфли с каблуками надеть. 

Мальчик: Этих девчонок только интересуют наряды,  

                    Им больше ничего не надо! 

СЦЕНКА  «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

Под музыку выходят 2 девочки  в перчатках, бижутерии и т. п. Поставить 

зеркало. 

1Девочка:  Здравствуй _________(имя 2 дев), какая ты нарядная. 

2девочка: Здравствуй ____________(имя 1йдев.) и ты, просто загляденье. 

1девочка: Это еще что, меня скоро в кино сниматься пригласят. 

2девочка: Подумаешь в кино, а меня по телевизору будут показывать, я самая 

красивая в группе! 

ПЕСНЯ  «МОДНИЦА» (поют все девочки) 

(выходит мальчик в фартуке с иголкой с ниткой, садится, шьет) 

1девочка: Ты давно в наш д/с ходишь, отвечай скорей, кто из нас самая красивая? 

Мальчик: Кто самая красивая? (обходит со всех сторон девочек, разглядывает). 

Даже и не знаю.  Какая же красота, если вы шить-вышивать не умеете? Хочешь -       

(имя 1 дев) Я тебе иголку подарю? 

1девочка: Иголку?! Да об нее перчатки порвешь! 

Мальчик: (ко 2й дев) И тебе_______ иголка не нужна? 

2девочка: Вот еще, поцарапаюсь еще. 

Мальчик: Как хотите, дело хозяйское, тогда решайте сами, кто из вас самая 

красивая, а мне некогда, мне маме платочек надо вышить к празднику (уходит). 

(под музыку выходит другой мальчик) 
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Обе девочка: Рассуди ты нас? Ответь нам, кто из нас самая красивая? 

2мальчик: (задумался) Кто красивей? Видите мои гантели?  А ну-ка, поднимите 

их 10 раз! 

1девочка: (нехотя пробует поднять) Вот еще, поднимать… так и маникюр 

облезет. 

2девочка: Да ну, так и платьице помять можно. 

2мальчик: Эх вы, не можете, неумехи! Только тот красив, кто силен! Поняли! 

(поднимает гантели, уходит) 

(под музыку выходит 3я девочка) 

3девочка: Здравствуйте, подруженьки. 

Обе: Здравствуй __________(имя) Мы тут поспорили и не знаем, кто из нас самая 

красивая? 

3девочка: А я вам помогу. Вот у меня волшебная швабра и волшебный веник. Как 

уберете все, так и получите ответ. (девочки начинают подметать, мыть пол) 

3девочка:  Вот это молодцы! Так все чисто кругом. Я вам теперь и без волшебных 

веников скажу, что обе вы просто красавицы. 

ВСЕ: Те, кто не ленивые, самые красивые!  

Исполняется танец (Девочки) 

Звучит музыкальная заставка 

«Снимите это немедленно» 

Диктор. Телеканал «Снимите это немедленно» 

Конкурс объявляет. Платье сшить он детям  предлагает. 

Игра «Сшей платье» 

(3 платья разного цвета, разрезанные на 4 разные части, нужно собрать  

платье определённого цвета, как пазлы. 

Ведущий: А теперь традиционная на нашем телевидении, заметьте: не рекламная, 

а музыкальная, я бы сказала, вокальная пауза.   

Сольная песня. 

Под музыку заходит Старуха Шапокляк. 

Старуха Шапокляк. Почему меня на праздник дети не позвали? Безобразие! 

Ведущий: Кто всегда и всем мешает,  

Детям ножки подставляет 

И всё делает не так? Догадались? Кто же это? 

Старуха Шапокляк Я – бабуля Шапокляк! Что здесь за веселье? Праздник или 

новоселье? 

Вед. Сегодня праздник – Женский День! 

Старуха Шапокляк 

Вам плясать и петь не лень? Телевизор выключайте 

И концерт ваш прекращайте! Надо старших уважать 

Отдыхать им не мешать! Дайте мне подушку,  

Дайте одеяло. И вообще – с дороги 

Бабушка устала! 

Берет подушку, одеяло. Шапокляк устраивается и «засыпает» 

Старуха Шапокляк: Всё. Бабуле не мешать, Здесь я буду крепко спать 
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Ведущий: 

 Вы – женщина бабуля,  

Сюрприз у нас для вас. Какую передачу 

Для вас включить сейчас? 

Старуха Шапокляк (сквозь сон). 

К телепередачам отношусь я осторожно. Ведь телевизор нынче 

Смотреть же невозможно! (просыпается) 

То ужасы покажут, от страха я дрожу. Такие передачи 

Я, бр, не выношу! Песни вот послушать 

Очень я люблю. Это я вам честно, дети, говорю. 

Диктор. «Утренняя почта» выходит в эфир 

По заявкам песни услышит весь мир 

Для всех бабушек на свете 

Исполняют песню дети. 

Песня «БАБУШКА» 

Старуха Шапокляк 

Ой, спасибо, удружили,  

Душу мне разбередили. 

Хоть модель я, но поверьте, я люблю чайку попить. 

К чаю разные вкусняшки вечерочком смастерить 

Передачу «Смак» люблю и всегда её смотрю. 

Музыкальная заставка передачи «Смак» 

Диктор. Программу «Смак» мы начинаем и кулинаров приглашаем. 

Входят дети в поварских колпаках. 

Реб. Рады вас приветствовать 

Ребята – дошколята 

Как печь блины научат всех 

Сегодня поварята. 

Кулинарные частушки. 

Все вместе: Ставьте ушки на макушке,  

Ведь сегодня Женский день. Кулинарные частушки 

Нам пропеть для вас не лень. 

      1.  Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. «Что, на кухне выпал снег?» Удивилась мама 

2. А как я-то  пёк  блины 

Расскажу, ребята, Комом первый блин, второй,  

Третий …и двадцатый. 

3. Ну, а я решил блинами  

Свою маму удивить. В тесто перец, хрен, горчицу 

Умудрился положить 

4. Для любимой бабушки 

Я испёк оладушки. Ешь, бабуля, не спеши,  

Я всю душу в них вложил. 

5. Моя мама на диете 
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Ничего не кушает. Я спою частушки эти, пусть хоть их послушает. 

Все вместе. Мы пропели вам частушки 

 И попросим наших мам,  

Поскорее испеките 

К празднику блиночки нам. 

Старуха Шапокляк (выносит на подносе угощение) 

Я блиночки не пекла: 

Занята была, дела! Но вот Гена Крокодил 

С Чебурашкой вместе 

Вас решили удивить: 

Чем-то вкусным угостить.  

Дети получают угощение. 

Старуха Шапокляк: Мне, наверное, пора,  

Побегу я,  детвора! Я с праздником сегодня 

Поздравляю всех. Пусть будет в жизни счастье,  

Удача и успех! 

Шапокляк прощается и уходит. 

Дети встают в полукруг. 

Ведущий: Передачи завершаются, праздник наш кончается. 

Спасибо, что были сегодня вы с нами 

На праздничном нашем дошкольном канале. 

Ведущий: Любите маму, маленькие дети, 

Ведь без неё так трудно жить на свете, 

Её внимание и, ласку и заботу, 

Вам не заменит посторонний кто-то. 

И взрослые, всегда любите маму,  

На нежные слова ей не скупитесь, 

Дорога к ней - сродни дороге к Храму, 

И в дом, входя, ей в ноги поклонитесь. 

Любите маму, взрослые и дети, 

Родней её - нет никого на свете. 

Исполняем песню «Мама». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


