«ТЕРЕМОК»
(средний возраст)

(В зал входят дети и становятся полукругом)
Ведущая:

Идёт весна по свету, и вот уж нет зимы,
По радостным приметам весну узнали мы!
Какие вы нарядные, какие вы опрятные,
И как не радоваться вам –
Сегодня праздник ваших мам!

1йРеб:

Весна стучится в окна,
Поёт на все лады,
Блестят на солнце стёкла
И лужицы воды!

2йРеб:

Шумит ручей-проказник,
Проснулся ото сна,
Пришла на мамин праздник
Красавица весна!

3йРеб:

Ручьи шумят, сверкают,
Звенят и тут, и там.
Настал весенний праздник
У наших милых мам!

4йРеб:

Подснежники лесные
Из листьев шепчут нам:
«Раскрылись мы сегодня
Для ваших милых мам».

5йРеб:

Сколько в доме света! Сколько красоты!
На столе для мамы светятся цветы!
Так люблю я маму – слов не нахожу.
Нежно поцелую, в кресло усажу.
Пусть не знает мама горя и забот!
Пусть 8 Марта длится целый год!

«Песенка для мамочки»
(Колокольчик №28)

(После песни все дети садятся на стульчики)

Ведущая:

Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети!
Сказки учат нас добру
И прилежному труду,
Учат нас, как надо жить,
Чтобы всем вокруг дружить!
Лучшим мамочкам на свете
Мы покажем сказку эту…
(Звучит русская народная мелодия «Теремок»)
Стоит в поле теремок-теремок,
Он не низок, не высок, не высок,
Вдруг по полю-полю мышки спешат…

«Танец мышат»
(После танца все мышки, кроме одной, убегают на место)
Ведущая:

Мышка терем обежала,
Удивилась и сказала:

Мышка:

Что за терем-теремок?
Он не низок, не высок!
Ну да ладно, так и быть,
В теремочке буду жить!
(Мышка садится на лавочку перед теремком)

Ведущая:
теремочке

Забежала мышка в теремок и стала там жить-поживать! В
тепло, а на улице ветер дует, холод навевает… и вот скачут по полю
лягушки-квакушки!

«Песня лягушек»
(После песни остается одна Лягушка)
Лягушка:

Ква-ква-ква, ква-ква-ква,
Ой, холодная трава,
Мёрзнут лапки и живот…
В теремочке кто живёт?
Кто-кто в теремочке живёт?
Кто-кто в невысоком живёт?

Мышка:

Я мышка-норушка.

Лягушка:

Я лягушка-квакушка.
Пусти меня к себе жить,
Будем мы с тобой дружить!

Мышка:

Так и быть, пожалуй в дом,
Веселее жить вдвоём!
(Лягушка садится на лавочку рядом с Мышкой)

Ведущая:

Стала жить с лягушкой мышь.
Всё здесь мирно, всюду тишь…
Вдруг стучится на рассвете
Петушок горластый – Петя…

Песня «Петушок»
Петушок: Что за терем-теремок?
Он не низок, не высок!
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
Мышка:

Я – мышка-норушка!

Лягушка:

Я лягушка-квакушка.

Петушок:

А я – петушок-золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка.
Разрешите здесь пожить,
Буду честно вам служить.
Спать я буду на дворе,
Петь я буду на заре:
Ку-ка-ре-ку!

Мышка:

Так и быть, пожалуй в дом,
Веселее жить втроём!

(Петушок садится на лавочку рядом с Мышкой и Лягушкой)
Ведущая:

Вот живут они: лягушка,
Петушок и мышь-норушка.
Их водой не разольёшь…
Вдруг стучится серый ёж…

«Танец ежат»
(После танца остается один ёжик)
Ёжик:

Кто-кто в теремочке живёт?
Кто-кто в невысоком живёт?

Мышка:

Я – мышка-норушка!

Лягушка:

Я лягушка-квакушка.

Петушок:

Я – петушок-золотой гребешок!

Ёжик:

А я – серый ёжик,
Ни головы, ни ножек,
Горбом спина,
На спине – борона.
Разрешите здесь пожить,
Буду вас я сторожить.
Лучше нас – лесных ежей –
Нет на свете сторожей!

Мышка:

Так и быть, пожалуй в дом.
Жить мы будем вчетвером!
(Ёж садится на лавочку)

Ведущая:

Вот живут они: лягушка,
Ёж, петух да мышь-норушка.
Мышь-норушка толокно толчёт,
А лягушка пироги печёт,
А петух на подоконнике
Им играет на гармонике…
Вдруг к теремочку бегут зайки-попрыгайки.

«Оркестр зайчат»
(После оркестра остается один Зайчик)
Зайчик:

Я зайчишка-шалунишка,
Я по ельничку бежал
И дорогу в свою норку
С перепугу потерял…
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?

Мышка:

Я мышка-норушка.

Лягушка:

Я лягушка-квакушка.

Петушок: Я – петушок-золотой гребешок!
Ёжик:
Зайчик:

Я – ёжик, ни головы, ни ножек!
А я зайка-попрыгайка.
Пустите меня к себе жить,
Будем славно мы дружить!
(Зайчик садится на лавочку рядом с остальными)

Ведущая:
такое?

Пустили зайку в теремок и стали звери жить там вместе! Но что
Почему так кустики колышутся? Кто же это бежит к теремочку? Да это
же лисички-сестрички!

«Частушки лисичек»
1) Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно!
Пропоем мы вам частушки –
Громко, замечательно!
2) Ем я кашу и сметану,
У меня силенка есть,
Все же драться я не стану,
Только ты ко мне не лезь!
3) Я сама разрисовала
Черной краской одеяло,
Рыжий кот под ним поспал –
Полосатым тигром стал!
4) Я – красавица лисица
И плясать я мастерица!
Но устали мои ножки,
Надо отдохнуть немножко.
5) Мы частушки вам пропели,
Вы скажите от души:
Хороши частушки наши,
И мы тоже хороши!

Лисичка:

(После частушек остается одна Лисичка)
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?

Мышка:

Я мышка-норушка.

Лягушка:

Я лягушка-квакушка.

Петушок:

Я – петушок-золотой гребешок!

Ёжик:

Я – ёжик, ни головы, ни ножек!

Зайчик:

Я зайка-попрыгайка.

Лисичка:

А я лисичка-сестричка.
Пустите меня к себе жить,
Будем славно мы дружить!
(Лисичка садится на лавочку рядом с остальными)

Ведущая:

Вот и лисичка поселилась в теремочке! До чего же всем зверюшкам
весело!
Кто песни поет,
Кто пироги печет,
Кто пол подметает…
Всем дел хватает!
Но что за шум, что за треск?
Почему сучки ломаются?
Кто же это к нам пробирается?
Ой, да это мишка-топтыжка!

«Танец медведя»
Медведь:

Я за мёдом лазил в улей,
Так трудился, так устал,
Злые пчёлы покусали
Нос, и уши, и глаза!
Не могу найти покоя,
Нос огнём вот так и жжёт…
Теремочек? Что такое?
В теремочке кто живёт?

Мышка:

Я мышка-норушка.

Лягушка:

Я лягушка-квакушка.

Петушок:

Я – петушок-золотой гребешок!

Ёжик:

Я – ёжик, ни головы, ни ножек!

Зайчик:

Я зайка-попрыгайка.

Лисичка:

Я лисичка-сестричка.

Медведь:

А я мишка-топтыжка!
Пустите меня к себе жить,
Буду верно вам служить.
Говорю вам без обману:
Обижать я вас не стану!

Ведущая:

Поверили звери мишке-топтыжке и пустили к себе в теремок! Никто
никого не обижает, все друг другу помогают, дружно живут и песенки
поют!

«Хоровод»
(Из хоровода все дети встают на полукруг)
Ведущая:

Вот и сказке конец,
А кто слушал – молодец!
Собрались все не напрасно,
Сказка кончилась прекрасно!
А теперь пора всем нам
Ещё раз поздравить мам!

1йРеб:

Мама, очень-очень я тебя люблю.
Так люблю, что ночью в темноте не сплю!
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю,
Я тебя все время, мамочка, люблю!

2йРеб:

Я ей открываю свои все секреты,
Но маму люблю я совсем не за это.
Люблю свою маму, скажу я вам прямо,
Ну, просто за то, что она моя мама!

Песня «Маму поздравляем»
(Колокольчик №20)

Ведущая:

Девочки и мальчики,
Давайте вместе с вами
Спасибо скажем бабушке,
Спасибо скажем маме

За хлопоты, за ласки,
За песенки, за пляски,
За вкусные ватрушки,
За новые игрушки,
За сладкое варенье,
За долгое терпенье!
Все дети:

Спасибо!!!
(Под музыку дети уходят из зала)

