
Путешествие в город женщин 
 

Под песню «Цветочный вальс» дети входят в зал. №1 

 
Юля:          Здравствуйте, мамочки! Здравствуйте, бабушки! 

                   Вам говорим, не тая,  вы – наши лучшие, 
                   Самые добрые, самые близкие в мире друзья! 

 
Юра:          Сколько песен  и стихов посвятили мамам! 

                   Мне чужих не надо слов  для любимой самой! 
                   Я для мамочки своей  их искать не стану : 

                   Все  они – в душе моей, так люблю я маму! 
 
Геля:           Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: 

                    Не найдешь теплее рук и нежнее маминых! 

                            Не  найдешь на свете глаз ласковей и строже. 
                    Мама каждому из нас всех людей дороже! 

 
Артём:       Сто путей - дорог вокруг обойди по свету: 

                    Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету! 

                            Нет добрее и умней, мамочки любимой, 
                    И поздравим мы ее песенкой красивой. 

 
Исполняется «Весенняя полечка» №2. 

Ведущая Е.А.: 
Март наступает. Вы замечали – что-то с людьми происходит весной? 

Женщины все необычными стали,  славные, нежные все до одной! 
Из коридора слышны голоса. 

 
Шапокляк. Девочки, ко мне! Это здесь! 

 
Решительным шагом в зал входят Шапокляк, Баба-Яга, Атаманша. 

 
Атаманша: Мы всё слышали и всё знаем! 
Шапокляк: Да! Март наступил! 

Баба Яга:  И мы, как и все женщины, стали необычными. 
Атаманша:  Потому мы решительно заявляем… (к Шапокляк). Где наше 

письменное заявление, ну читай быстрей, что мы там заявляем-то?.. 
Шапокляк:      (роется в сумке) Да не найду я его… Баба Яга, не у тебя наше 

заявление? 
Баба Яга: Да зачем оно мне нужно-то? Я не писать, не читать не умею… 

Атаманша: И я не умею! Шапокляк, ты ж сама его составляла. 
Шапокляк роется в сумке, достает бумажку. 

Шапокляк: Точно! Вот оно! 
Баба Яга: Читай быстрей! 



Шапокляк (читает). «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в детский 
сад на праздник 8 Марта вы должны приглашать нас всегда и обязательно. 

Иначе праздника этого (грозит пальцем) не будет! Шапокляк. Баба Яга. 
Атаманша». Вот! (отдает заявление ведущему). 

Ведущий. Мы, конечно, примем ваше заявление. 8 Марта – один из 

любимых праздников у нас в саду. Мы не хотим, чтобы вы помешали 
проведению этого чудесного праздника. Правда. Ребята? и раз уж вы  пришли, 

будьте у нас гостями. А знаете, это очень даже хорошо, что вы пришли к нам 
на праздник именно сегодня. Мы с ребятами отправляемся в путешествие по 

необычным станциям до конечного пункта под названием Город женщин. 
Путешествуем мы сегодня с нашими дорогими мамами, бабушками, 

сестричками. Хотите отправиться в путь вместе с нами? 
 

Атаманша (подружкам): Вот те раз? Мы думали, вы нам откажете… 
Баба Яга: Думали, мешать и проказничать у вас на празднике назло будем… 

Шапокляк: Спокойно, девочки… (Подходит к ведущему.) А вы нас не 
обманете? 

Ведущий: Да что вы! В такой день? Как можно… 
Шапокляк: А путешествие интересное? 
Ведущий: Конечно! Я думаю, понравится  всем. 

Атаманша: Ну что, подружки, рискнем? 
Шапокляк: Я, девочки, полностью с вами согласна! Надо ехать! 

Баба Яга: И я с удовольствием! Хоть попутешествую, а то кроме своего леса 
ничего и не вижу. 

Ведущий. Вот и хорошо. Тогда – в путь! Где наши волшебные шары? 
 

Герои берут связку воздушных шаров. С ними встают врассыпную дети. 

 

Баба Яга: В ступе летала, а вот на воздушном шаре – никогда. 
Шапокляк: А я только с Крокодилом Геной на поезде каталась. 

Ведущий: А на воздушном шаре. По-моему, самое удивительное 
путешествие! С высоты так много всего видно, и такая красота открывается 
вокруг, что петь хочется. 

Исполняется песня «Далеко от мамы» -1 куплет 
 

Ведущий: Первая остановка – «Центр женских профессий». 
Атаманша: Сроду такого не слыхала! Что это еще за профессии какие-то? 

Ведущий: Сейчас мы с ребятами вам всё же объясним. Помимо того, что все 
женщины мамы, жены, хозяйки, все они занимаются какой-то работой на 

пользу нашей стране. 
Баба Яга: Так, так, так… А поподробнее можно? 

Ведущий: Можно. Вот, например, все мамы наших ребят имеют какую-то 
профессию. Вот проверьте сами, вы можете спросить любого ребёнка, и 

каждый вам ответит, кем работает его мама. Гости проверяют (игра с мячом).  



Ведущая: И всё – таки главная женская профессия – это мама. Мама дарит 
детям свою любовь и ласку. Мамина любовь для каждого ребёнка, как лучик 

солнца, который согревает нас своим светом. 
Исполняется танец с мамами «Свет» №3. 

         

Шапокляк: Да у нас тоже у всех есть профессии. Вот я – профессиональная 
безобразница и хулиганка. 

Баба Яга: А я – профессиональные колдунья. 
Атаманша: А я – профессиональная гадалка. Всегда знаю, у кого какие вещи 

пропадут и кому они достанутся. 
Ведущий: Да разве это профессии. Иметь профессию – это значит быть 

полезным для многих людей. Вот, например, наши мальчики тоже хотят быть 
полезными нашей Родине. Когда вырастут, станут её защитниками.   

 
Матвей: 

На лбу бывают шишки, под глазом фонари. 
Поскольку мы мальчишки - мы все богатыри. 

Пусть голова в зелёнке и в пластыре нога, 
Но есть ещё силёнки, чтоб разгромить врага. 
 
Рома В.: 

Бабушка, мама, сестра или тетя 

Очень нуждаются в нашей заботе! 
Женщины — это святая святых! 

Оберегать обязуемся их! 
 
Саша П: 

Растёт мужская смена – 

Гордится нами сад! 
Вам танец свой покажет 

Мальчишеский отряд! 
 «Ковбойский танец» №4. 

 

А ещё наши мальчики для девочек подготовили стихи и сейчас они их 
прочтут. Выходите мальчики! Мальчики читают стихи: 

 
Коля: 

Как весною снег растает, получается вода.  
Мы расскажем про девчонок, горе с ними да беда!  

 
Артём: 

Наша Уля боевая, в самом деле – огонёк.  
От неё уж отлетает 25-ый паренёк.  

 
 



Толя: 

От Никушки - хохотушки столько шума - звона 

Как от сотни погремушек. Даже миллиона!  
 
Рома В.: 

Я для Насти Дмитриенко поздравление учил.  
А когда её увидел – все слова перезабыл.  

 
Андрей: 

Любит танцевать Настюша, перед зеркалом кружит.  
Если скажут: «Танцы в зале! » - самой первой прибежит.  

 
Егор Ж: 

Почему – то наша Ксюша издаёт истошный крик.  
Это кто-то ей сосульку положил за воротник!  

 
Юра: 

Меня девчонки обижают, говорят, что ростом мал.  
А я в садике Алёну десять раз поцеловал!  
 
Семён: 

А когда приходит Римма, бросив взгляд на мой прикид  

Чувствую моё сердечко всё и колет, и болит.  
 
Саша О.: 

Я скажу вам по секрету, Ангелина просто клад.  

Ты хорошая девчонка, тебя всегда я видеть рад!  
 
Егор Ш.: 

Наша Лия очень – очень любит кукол всех качать,  

Она меня не замечает… как хочу я куклой стать!  
 
Рома Ш.: 

А я на маленькую Юлю обратил внимание 
Все ее привычки знаю, изучил заранее.  

 
Коля: 

Мы стишочки завершаем, будем вас всегда любить.  
 А вы нос не задирайте, надо поскромнее быть! 

 
Шапокляк: Ну что, подруги, я так понимаю: чтобы стать настоящей 

женщиной, нужно обязательно овладеть какой-нибудь нужной профессией. 
Мы этим непременно займемся. 

Ведущий. Вот и хорошо. А мы отправляемся дальше на волшебном 
воздушном шаре. (Герои берут шары, двигаются по залу)  



«Далеко от мамы - 2 куплет 

Что ж, вот нам и пора приземляться. Пункт нашего прибытия – «Хозяюшка».  

Шапокляк: Ой, знаю, знаю! Хозяйничать – это готовить, мыть, убирать, 
стирать. Да? 
Ведущий: Верно. И настоящая женщина должна быть непременно хорошей 

хозяйкой. 
Баба Яга: Да знаем мы это. Хозяйничать это все умеют. 

Ведущий: А наши дети тоже настоящие помощники. Сейчас они сами 
расскажут об этом. 

 
Ксюша: 

Мы с сестренкою вдвоем всю квартиру уберем. 
Испечем пирог румяный, будем ждать прихода мамы. 

Только мама на порог – а у нас готов пирог! 
 
Семён: 

Мы для нашей бабушки 

Испечем оладушки, 
Не с тарелку, не с диван 
А примерно с барабан! 

 
Ульяна: 

Долго-долго мы гадали, 
Как нам взяться за труды? 

Вы в продаже не видали 
Во-о-о-т такой сковороды? 

 
Алёна: 

Давай подарим бабушке 
Песенку с тобой! 

Улыбайся, бабушка, 
Всегда будь молодой! 
 

Песня «Молодая бабушка» №5. 

 

Ведущий: Что ж, а мы летим дальше.                                («Летят» под музыку) 
Мы приближаемся к следующему пункту с названием «Салон красоты».  

Шапокляк: Это что ж – здесь, что ли, красоту наводят? 
Ведущий: Конечно здесь. 

Баба Яга: Это что ж, даже я могу красавицей стать, что ли? 
Ведущий: А почему бы и нет. Посмотрите, какие сегодня красивые наши 

мамы. А какие красивые наши девочки, настоящие модницы. Девочки читают 
стихи: 



 
Римма: 
Мне тени мама не дает,  
И лака не достать,  
Помаду высоко кладет.  
Не стану унывать! 
Возьму фломастеров штук шесть,  
Цветных карандашей 
И разукрашу все лицо от губ и до ушей. 

Настя Б. 
На шею - ожерельице, а на руку - браслет.  
Красивее девчоночки на целом свете нет!  
Мамулю трудно удивить, а папа вскрикнул:  
"Ах! Тебя до завтра не отмыть!  
Зачем ты, дочка, так? " 
Папуля, сердишься ты зря,  
Вместе : Я украшалась для тебя! 

 
И танец они для вас приготовили. 

Исполняется танец «Губки бантиком» №6. 

Атаманша: Мы тоже хотим такими быть красивыми и модными. 
Ведущий: Вы можете пройти в наш салон красоты и превратиться в 

настоящих красавиц. 
Шапокляк: А вы без нас не улетите? 

Ведущий: Конечно, нет. Мы вас обязательно дождемся. (Герои уходят.)  
А мы пока наши гостьи прихорашиваются, мы исполним песенку.  

            Исполняется песня ««Песенка – капель» №7. 

       Под музыку появляются наряженные Атаманша, Шапокляк и Баба Яга и 

табличка «Город женщин». 
 

Шапокляк: А вот и мы. Как мы вам. 
Ведущий: Аплодисменты, вы просто красавицы. 

Кикимора (оглядывается на табличку). Как? Мы уже находимся в Городе 
женщин? 

Ведущий. Да. Это конечная остановка в нашем путешествии. Вы побывали во 
всех пунктах, ведущих в Город женщин. Вы многое поняли, многому 
научились. К тому же вы стали красавицами. Поэтому сегодня в нашем 

чудесном городе женщин все женщины без исключения принимают 
поздравления! Дети читают стихи. 

 
Рома Ш.: 

 1. Детский сад жужжит, как улей-  
 Скоро праздник у мамулей, у сестрёнок, у бабулей.  

 Чем же женщин удивить, как поздравить, что дарить? (Разводит руками.)  
 
Толя: 

 2. Да, маме своей помогу я: в песочнице суп я сварю,  

 И в луже кота постираю…  Как, мама, тебя я люблю!  
 
Николь: 

 3. А я на обоях в прихожей мамули рисую портрет,  
 Братишка мне тоже поможет… Мамуля, похож или нет?  

 
Ульяна: 

 4. Надену я мамино платье, лишь только обрежу длину,  



 Всем сразу вдруг станет понятно: люблю я лишь маму одну!  
 
Андрей: 

 5. А я ей подарок готовлю – на папином новом авто 
 Царапаю: «Маме - с любовью, тебя не заменит никто! » 

 
Ксюша: 

 6. А я твою новую шапку в зайчонка сейчас превращу: 
 Пришью ему ушки и лапки… Подарок я сделать хочу!  

 
Лия: 

 7. Я мамины туфли помою, кораблики в ванной пущу.  
 И мама придет, и увидит, что я ее очень люблю.  

 
Рома Ш: 

 8. Не будем мы спорить напрасно, мы мамочкам скажем своим,  
 Что дети их просто прекрасны… Вместе: Ведь мы никогда не шалим! 

 
Серёжа: Давайте наших бабушек  поздравим с Женским днем, 

Для наших милых бабушек мы спляшем и  споем! 
                                                 Исполняется танец «Горница - узорница» №8. 
 

Николь: Мы пригласили не случайно вас: 

  Хотим вручить подарки! 

  Мы долго ждали этот час – 
  Веселый, звонкий, яркий! 

            Поверьте, было нелегко нам все держать в секрете, 
  Но время, наконец, пришло – секрет откроют дети!  

Исполняется песня – клип «Мама» №9. 

(дарят подарки мамам) 

 
Баба Яга: Праздник наш уже кончаем, что же нам еще сказать? 
Разрешите на прощанье  всем здоровья пожелать. 

Атаманша: Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда. 
Шапокляк: Вот такими «супермамами» оставайтесь навсегда! 

 
Звучит песня «Супермама» №10. 

 
Уходят из зала 

 
 

 
 


