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Праздник «КУЛИНАРНОЕ ШОУ» Подг.гр
 Выход мальчиков с подарками
1 М. Собирайтесь гости к нам! Мы кричим спросонок.
Здравствуй праздник наших мам, и любимых девчонок.
2 М.

Ой, ребята, это чудо – гости здесь сидят повсюду!
Солнце светит, песни льются, все поют и все смеются!
Всюду пахнет пирогами! И французскими духами!

3 М. Мамы все уже расселись, а куда девчонки делись?
Уже опоздали на 5 минут, где, вы, девочки?
Девочки Мы тут!
ВЕД. Встречайте! Самые красивые, нежные, обаятельные, грациозные,
воспитанные вежливые девочки группы «Телепузики»
 ВЫХОД ДЕВОЧЕК
4 М.
Что ж так долго вы не шли?
Девочки: К парикмахеру зашли!
4 М.
Мы вас очень долго ждали!
Девочки: Мы наряды выбирали!
4 М.
Очень долго собирались!
Девочки: Мы для вас старались!
5 Д. Мы подглядывали, знаем: Вы, мальчишки, молодцы,
Нынче женщин поздравляют дети, дедушки, отцы.
6 М. Хоть девчонки ниже ростом, с ними нам не так уж просто.
Мы порой не замечаем, как девчонок обижаем,
За косички их таскаем и игрушки отнимаем.
7 М. И за всё, в чём виноваты, вы простите нас, девчата!
Не держите зла на нас…Все равно, мы любим вас!!!
Девочки Ну и делишки! Просто клад, а не мальчишки!
Мальчики Примите наше поздравление, от всего мужского населения!
 ДАРЯТ ДЕВОЧКАМ ПОДАРКИ
 Песня «ПЕСЕНКА ПРОСТАЯ….»
(Ладушки. Ср.гр стр 204.)
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 ФОНОВАЯ Девочки кладут свои подарки на поднос
ВЕД. Ну, вот теперь все ребята собрались, можно продолжать
наш праздник!
8 Р. Мама! С праздником весенним я сердечно поздравляю!
Долгих лет, любви, веселья от души тебе желаю!
9 Р. Пусть растают все напасти и развеются невзгоды.
Я желаю только счастья - пусть тебя не старят годы.
10Р. Чтоб не покидали силы, чтоб дела велись успешно,
Будь всегда такой красивой, улыбающейся, нежной!
11Р. Сияет мама вся от счастья и, улыбаясь, на ходу
Нам говорит: «Как жаль, 8 марта, бывает раз в году».
12 Р. Мамочке моей родной хочется мне пожелать,
Чаще дома быть со мной, чтоб одной мне не скучать.
Рядом с мамой мне светло и уютно, и тепло!
 Песня «МАМОЧКА РОДНАЯ» муз. сл. Е.Обухова
ПОСЛЕ ПЕСНИ УХОДЯТ ГОТОВИТСЯ МАМЫ, КОТОРЫЕ
УЧАВСТВУЮТ В 1 НОМИНАЦИИ
ВЕД. Пришло время начать нашу развлекательную программу
«Кулинарное шоу!», на котором мамы покажут все свои
секреты, умения и способности приготовления своих
фирменных блюд. Наше кулинарное шоу я объявляю открытым.
К вашему вниманию первая номинация «Фруктовые фантазии»
 1 НОМИНАЦИЯ «ФРУКТОВЫЕ ФАНТАЗИИ»
Выходят мамы со своими блюдами
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ВЕД. Разрешите представить участниц первой номинации (вос-ль
представляет мам, а мамы называют свои блюд)
А сейчас наш музыкальный подарок от будущих защитников.
Каждый мальчик мечтает служить в армии и наши мальчик
не исключение.
 Песня «ВОТ МЫ КАКИЕ»
ВЕД. А вот про девочек говорят, что они капризные и часто плачут.
У нас группе есть девочки, которые уже думают совсем о
другом. Встречайте «3 подружки»

 Сценка «ТРИ ПОДРУЖКИ»
М.Р. Как-то раз пошли подружки прогуляться по опушке.
 ДЕВУШКИ ФАБРИЧНЫЕ
М.Р. Три подруги под окном размечтались вечерком...
1.
Поскорей бы выйти замуж, надоело в девках прям уж!
2.
Только за кого попало выходить бы я не стала!
3.
Я б пошла за бизнесмена, как за каменную стену!
1. Ну, а я наверняка вышла б замуж за моряка!
2. Вот бы выйти за военных - сильных, необыкновенных!
Я бы счастлива была с парнем крепким, как скала.
3. Размечтались мы, девчата...Разбежались все ребята,
На диване б им валяться да в компьютере играться.
М.Р. Ох, уж эта молодёжь, всем вам замуж невтерпёж!
 МАМАЯ ВЛЮБИЛАСЬ….
М.Р. В разговор позвольте влезть?
Знаю я, где парни есть! Не 1, не 2, не 3…
ДЕВОЧКИ: Где же? Где же? Где они?
М.Р. Посмотрите-ка сюда: Здесь ребята хоть куда!
Все военные, молодые, да красавцы удалые
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1.
Я вот этого приглашу и себе его беру.
 БЫТЬ МУЖЧИНОЙ
2.
Мне вот этот приглянулся, он красиво мне улыбнулся.
 А Я ЛЮБЛЮ ВОЕННЫХ
3.
А вот этот смотрит на меня, выберу его в друзья.
 КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ЛЮБИТЬ
М.Р. Девочки, наши военные хороши,
Прямо праздник для души!
А чтоб ребята, вам запомнились наши невесты-крошки,
Покружитесь в вальсе немножко.
 ВАЛЬС
ПОСЛЕ ПЕСНИ УХОДЯТ ГОТОВИТСЯ МАМЫ, КОТОРЫЕ
УЧАВСТВУЮТ ВО 2 НОМИНАЦИИ
М.Р. А мы продолжаем праздник. К вашему вниманию вторая
номинация «Супер – бутерброд» Кто знает, как переводится
слово бутерброд? С немецкого переводится хлеб с маслом. Но
наши мамы пошли ещё дальше приготовили супер- бутеброды.
 2 НОМИНАЦИЯ «СУПЕР- БУТЕРБРОД» Выходят мамы со
своими блюдами
ВЕД. Разрешите представить участниц второй номинации (вос-ль
представляет мам, а мамы называют свои блюда)
Для вас дорогие мамы, следующий музыкальный подарок от
девочек.
В нашей группе все девочки все дружат.
Встречайте танец «Хорошие девчата»
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 Танец «ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА»

ПОСЛЕ ПЕСНИ УХОДЯТ ГОТОВИТСЯ МАМЫ, КОТОРЫЕ
УЧАВСТВУЮТ В 3 НОМИНАЦИИ
М.Р. А мы продолжаем праздник. К вашему вниманию третья
номинация «Пальчики- оближешь» Вот лично я очень люблю
салаты? А вы их любите? Давайте проверим, знаете ли вы
салаты?
ВИКТОРИНА ДЛЯ МАМ
 Картошка, огурец солёный, яйцо, колбаса, лук, (оливье, не
хватает майонез, горошек)
 Солёная капуста, фасоль, свекла, морковь (винегрет, не
хватает масло подсолнечного, лук, картошка)
 Майонез, селёдка, лук, картошка (селёдка под шубой, нет свекла)
 Лист салата, курица, сухари, соус (цезарь, нет сыра, помидор)
М.Р. Встречаем участниц третье номинации «Пальчики оближешь»
 3 НОМИНАЦИЯ «ПАЛЬЧИКИ- ОБЛИЖЕШЬ» Выходят
мамы со своими блюдами
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ВЕД. Разрешите представить участниц третей номинации (вос-ль
представляет мам, а мамы называют свои блюда)
Ребята, поднимите руки, кто из вас помогает маме? А чем вы
помогаете маме? Дорогие мамы, я вам открою секрет, я ребят
иногда называю мамам-помогалочки. Мы даже выучили танец,
который так и называется «Мама-помогалочка»
 Танец «МАМА-ПОМОГАЛОЧКА»
ПОСЛЕ ПЕСНИ УХОДЯТ ГОТОВИТСЯ МАМЫ, КОТОРЫЕ
УЧАВСТВУЮТ В 4 НОМИНАЦИИ
ВЕД. Внимание! А сейчас кулинарные загадки.
 Сделан он из молока, но тверды его бока.
В нем так много разных дыр. Догадались? Это…(сыр)
 Этот продукт на столе лежит.
Вкусно пахнет, к нему кошка бежит. (сосиска)
 Как на нашей грядке, вырос сеньор
круглый, красный…… (помидор)
 Эту вкусную еду, я в лесу всегда найду.
Их посушим и пожарим, и посолим, и отварим. (грибы)
 Я пузырюсь и пыхчу, жить в опаре я не хочу,
Надоела мне квашня, посадите в печь меня. (тесто)
ВЕД. Сыр, сосиски, помидор, грибы, тесто.
Как вы думаете, что можно приготовить
из этих ингредиентов? Правильно пиццу.
М.Р. А я приглашаю участников четвёртой
номинации «Пицца – нельзя не влюбиться»
 4 НОМИНАЦИЯ «ПИЦЦА – НЕЛЬЗЯ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ»
Выходят мамы со своими блюдами
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ВЕД. Разрешите представить участниц 4 номинации (вос-ль
представляет мам, а мамы называют свои блюда)
 ЖУЖЖАНИЕ
ВЕД. Ой, а кто это там жужжит? Давайте встречать пчёлку.
 ВЫХОД ПЧЁЛКИ
ПЧ. Здравствуйте, мои сладкие! Зовут меня, ребята, Пчела Майя.
Я целый день тружусь, усталости не зная.
Летите со мной танцевать, я буду всех веселить и развлекать.
 Флешмоб «Я ПЧЕЛА ТЫ ПЧЕЛОВОД»
ПЧ. А сейчас приглашаю на полянку поиграть. У меня есть чудо.
Он может спрятать сразу несколько человек. А вы должны
отгадать.
 Игра с ПЛАТКОМ А.Чугайкина

ПОСЛЕ ПЕСНИ УХОДЯТ ГОТОВИТСЯ МАМЫ, КОТОРЫЕ
УЧАВСТВУЮТ В 5 НОМИНАЦИИ
ПЧ. Внимание! Внимание! В лесу весеннем я открыла новое,
Красивое, модное кафе «Медовое»!
Я в нём хозяйкой доброй буду. Вас ждут чудеснейшие блюда!
Выносите угощение в этот весенний день!
М.Р. Тогда я объявляю пятую самую вкусную номинацию
«СЛАДКОЕЖКА»
 5 НОМИНАЦИЯ «СЛАДКОЕЖКА»
Выходят мамы со своими блюдами
ВЕД. Разрешите представить участниц последней, пятой номинации
(вос-ль представляет мам, а мамы называют свои блюда и
ставят на столы)
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М.Р. А пока наша пчёлка Майя с Л.Н. решают и думают, кто же станет
победителем нашего кулинарного шоу, я предлагаю вам
расслабиться и получать музыкальные подарки от ребят.
ВЕД. Ребята, а почему очень часто можно услышать выражение
«у мамы руки золотые» (ответы детей) Правильно, мамины
руки могут всё. Дорогие мамы, примите наш следующий
музыкальный подарок - песня «Нежные руки»
17 Р. Руки мамочки моей — пара белых лебедей:
Так нежны и так красивы, столько в них любви и силы!
Целый день они летают, будто устали не знают.
В доме наведут уют, платье новое сошьют,
Приласкают, обогреют — руки мамы всё умеют!
 Песня «НЕЖНЫЕ РУКИ» муз.сл. Е.Еремеева
ПОСЛЕ ПЕСНИ ВСЕ ДЕВОЧКУ УХОДЯТ НАДЕТЬ КАБЛУКИ
ВЕД. 21 век - век прогрессирующей молодёжи. Все девчонки
любят наряжаться и прихорашиваться. В наше современное
время девочки пользуются детской косметикой, делают
укладки, шьют наряды, а всё потому, что хотят быть похожими
на своих мам.
ВЫХОД НА КАБЛУКАХ с зеркалом
18 Д. Почему же, почему же, почему же, всё не так?
Почему у мамы туфли, на высоких каблуках?
Я их быстренько надела и по полу, тук-тук-тук.
Вот теперь другое дело, мне идёт этот каблук.
 Песня «ХОЧЕТСЯ ДЕВЧОНКАМ»
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19 Р. Ну, что девчонки, пора каблуки снимать.
Пойдёмте в дочки-матери играть.
Пусть мамы носят эти лабутены,
А папы идут рядом с ними, как супермены.
 ДЕВОЧКИ СНИМАЮТ ТУФЛИ
и уносят за шторку, выходят с другой стороны и садятся
ВЕД. А сейчас пришла пора подводить итоги кулинарного шоу. Для
поздравлении я приглашаю Л.Н. и пчёлку Майю.
 ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

ВЕД. Дорогие мамы встречайте:
Котики, зайчики, лапочки, цветочки.
Шумные, классные ваши дочки и сыночки,
 Танец «МУСИ-ПУСИ» парами Л.Некрасова Ю.Васильева
ВЕД. Вот и подошёл к концу наш праздник. Наши ребята хотят
сказать вам ещё несколько нежных и ласковых слов.
20 Р. Мама - это первое слово! Мама - это главное слово!
Мама - это солнце и небо!
Мама - это вкус душистого хлеба!
21 Р. Мама - это шелест листочка!
Мама - это сын или дочка!
Мама - для тебя поём песню, родная!
Мама любимая, и дорогая!
22 Р. В году, весною ранней, бывает только раз,
Такой хороший праздник, у мамы и у нас.
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23 Р. Только вот обидно, много-много лет.
Есть у всех салюты, а у мамы нет!
Огоньки сверкают в небе там и тут,
Мамам посвящается,
ВСЕ праздничный салют!
 ХЛОПУШКА
 Отбивка ПОЗРАВЛЯЕМ
24 Р. Праздник получился яркий, мамам дарим мы подарки.
Принимайте поскорей Вам сюрпризы от детей!
 ПОДАРКИ МАМАМ

ВЕД. За старанье, без сомненья, всем ребятам угощенье.
 УГОЩЕНИЕ

