
, Сценарий  утренника посвященного 
  Международному женскому дню 

«Приключение козленка Ру- ду- ду» 

 

Ведущий: Вот опять наступила весна,  

Снова праздник она принесла. 

 Праздник радостный, светлый и нежный, 

 Праздник всех дорогих наших женщин.  

Чтоб сегодня вы все улыбались,  

Ваши дети для вас постарались. 

 Поздравления наши примите –  

Выступленье детей посмотрите. 

 

1 ребенок-  

Мама – слово дорогое! 

В слове том тепло и свет. 

В добрый день – 8 Марта 

Мамам нашим шлѐм 

Все: Привет (все хором) 

2 ребенок- 

 До чего красивы мамы 

В этот солнечный денѐк! 

Пусть они гордятся нами 

Мама, здесь я, твой сынок! 

3 ребенок- 



Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А ещѐ совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

4 ребенок-  

Пусть звучат сегодня в зале 

 песни, музыка и смех 

Мы сегодня мам позвали, 

Все- Наши мамы лучше всех! 

 

Песня 

Ведущий. Мы долго думали, гадали 

Что нашим мамам подарить 

Подарок лучшим должен быть 

5 ребенок.   

Подарить машину мы не можем 

И билет в круиз нам не купить 

Что же нашим мамам подарить? 

6 ребенок. И сам собой пришел ответ: 

 Подарим в сказку мы билет. 

 Без сказок жить нельзя на свете 

Их любят взрослые и дети 

 

Появляется Мама Коза 

Мама Коза (месит тесто и поет). 

Пеку я всевозможные 

Бисквиты и пирожные. 

Их надо печь искусно, 

Чтоб было очень вкусно.  

Готова всех я угощать, 

Хоть торт сама не ем, 

Рецепты сладостей своих 

Могу назвать я всем. 



(Зовет козленка.) 

Ру-ду-ду-у! 

Ребята, вы не видели моего козленка 

Музыка, выходит козленок. 

Козленок. Я здесь, мамочка. 

Мама Коза 
Ру-ду-ду! Я тебя вот о чем попрошу. 

Торт сегодня испекла, 

Я старалась, как могла. 

Вспомни, нынче день какой: 

Необычный, не простой. 

Цифра 8 здесь не зря. 

Показывает красную цифру, сделанную из крема. 

Козленок. 
Женский праздник, 

Вспомнил я. 

Мама Коза  

Этот торт сейчас возьми 

И бабуле отнеси. 

Козленок. 
Конечно, отнесу, мамочка. 

Я побежал... 

Мама Коза (Обращаясь к детям.) 

Вслед за ним сейчас пойду, 

Не попал бы он в беду. 

Коза. 
Смело Ру-ду-ду к бабушке идет 

и повстрачаоись ему утята:  

(Появляются утятаа.) 

1 утенок: Мы весѐлые утята, 

               Ути — ути, малышата. 

               Мы на озере живѐм, 

              И танцуем и поем! 

2 утенок:  На лужок мы все пришли, 

                         Червяка мы здесь нашли. 

                         - Вот удача, кря-кря-кря! 

                          Мы пришли сюда не зря! 

3 утенок: Мы веселые утята, 

                   Очень дружные ребята. 



                   Утром все идут гулять, 

                    Червячка здесь поискать. 

 

                           Танец утята.  

 
3 утенок: Ру- ду- ду куда идешь 

                    Что в корзиночке несешь? 

 

  Козленок: Тортик бабушке несу, 

                     Ну а вас я угощу. 

                     На дружочек, угощайся, 

                     Кушай тортик не стесняйся 

 

Утята: Спасибо! 

  

Коза: 
Ру – ду – ду  дальше побежал навстречу ему идут ребята, 

розовые поросята.  

 

Выходят Поросята. 

 

1поросенок: Посмотрите я просто картинка  

                         Хвост крючком, 

                          А на спинке щетинка.  

 

2 поросенок:  Эй, друзья сюда ребята 

                           Розовые поросята 

                           Повернемся на бочок 

                            Смотрит в небо пятачок. 

3 поросенок: Словно бусинками глазки 

                       Обожаю слушать сказки, 

                       Говорю по словарю, 

                     Но выходит лишь: хрю-хрю. 

 

 

                                 Танец поросят 
 

Поросята:  Ру- ду- ду куда идешь 

                    Что в корзиночке несешь? 



 

Козленок. Тортик бабушке несу, 

                     Ну а вас я угощу. 

                     На дружочек, угощайся, 

                     Кушай тортик не стесняйся 

 

(Поросятки и Ру-ду-ду уходят) 

 

Коза: А Ру-ду-ду дальше побежал и мышат повстречал 

              Они веселою гурьбой бежали к мамочке домой. 

 

Выбегают мышата. 

 

Мышонок:1. Мышата бегают по кругу,  

                     Друг за другом, друг за другом 

                     Утащили мышки сыр,  

                     Затевают мышки пир. 

 
Мышонок:2. Мы маленькие мышки,  

                        Мамины помощники 
                        Выходите танцевать ,  

                        Будем мам мы поздравлять 
 

 

Танец мышат с сыром (увидев козленка мышки 

напугались) 

 

Козленок: Здравствуйте мышатки  

                   Я не буду вас пугать, 

                    Буду вас я угощать.  

 

               (Мышки убегают) 

 

Коза: Ру-ду-ду дальше помчался и на болоте оказался,  

там среди зеленой тины раздавались голоса. 



Там зеленые лягушки танцевали до утра.  

 

1. Лягушата: Мы лягушатки, зеленые лапки. 

                              Любим прыгать и скакать. 

                              И конечно танцевать! 

2. Лягушата: Где зеленая трава 

                     Где зеленая ботва 

                      Ловим мошек на ходу 

                      И купаемся в пруду. 

3. Лягушка:    Мы зеленые лягушки 

                    И зеленая трава, 

                     На болотце у опушки  

                     Слышно дружное «Ква - ква» 

4. Лягушата: Лягушка-квакушка 

                       Улыбка до ушей! 

                       Веселая подружка,  

                      И рыбок и мышей 

5. Лягушата: Мы озорные лягушата 

                     Поздравить мам мы очень рады 

                      Поздравленье дарим вам родные 

                               Наши мамы дорогие. 

 

Танец лягушат. 

Козленок: Как мне понравилось танец ваш,  

                   Буду я тортиком вас угощать. 

                           (Угощает) 

Лягушонок: Хорош, козленок, тортик твой, 

                         Но все же лучше завтрак мой. 

                         Ловим мошек по утрам, 

                          Очень вкусных: ням, ням, ням... 

 



(Лягушата прыгают, машут на прощанье.)  

 

Козленок. 
Много друзей повстречал на пути, 

А вот и дом бабушки виден вдали. 

(Заглядывает в корзиночку.) 

Вот история какая, 

А корзиночка — пустая. 

Что я бабушке скажу? 

Как в глаза ей посмотрю? 

 

Музыка Выходит Бабушка 

Бабушка. 
Ру-ду-ду, ах, внучек мой, 

Опечаленный какой. 

Кто обидел Ру-ду-ду? 

Я внучонка защищу. 

Козленок. 
Твой неправильный вопрос. 

Торт тебе я не донес. 

По тропиночке бежал 

И друзей все угощал. 

Бабушка. 
Про меня чуть-чуть забыл — ничего, 

Что друзей ты угостил — хорошо. 

 

 

Коза. Ру-ду-ду, а ты бабушку с праздником поздравил? 

Козленок: Нет, не поздравил. 

 

Коза: Ну сейчас мы эту ошибку исправим и бабушку скорей 

поздравим. 

Бабушка-коза. А у нас здесь тоже бабушки сидят  

                            И на внучат они глядят 

                            Их надо с праздником поздравить, 

                            стихами, песней позабавить. 

Ребенок 1. Поздравляем бабушку  

                    Мы с большой любовью 

                    И желаем бабушкам  



                     Крепкого здоровья 

Ребенок 2. Мы очень любим бабушку 

                     Мы очень дружим с ней 

                     С хорошей доброй бабушкой 

                     Ребятам веселей. 

Ребенок 3 .Милая бабуленька,  

                   Дай-ка поцелую 

                   Самую хорошую 

                   Самую родную. 

Ребенок 5.Слушай нашу песенку  

                   Бабушка любимая 

                   Будь всегда здоровая, 

                   Будь всегда красивая. 

 

Песня «Кто мне сможет…» 
Ведущий. Всех мам, бабушек 

                   Женщин всех на свете 

                   Танцем радостным веселым  

                    Поздравляют дети. 

 

Парный танец «Выглянуло солнышко из – 

за серых туч» 
 

Мама - Коза: Пели мы и танцевали 

                   Мам и бабушек поздравляли 

                   А теперь сюрприз от нас 

                    Эти все цветы для Вас 

 

 

  1 цветок: Мама дорогая  

                      Я тебя люблю 

                      Все цветы весенние  

                      Я тебе дарю                               

2 цветок: Мы весенние цветы 

                  К вам на праздник мы пришли 

                 Поздравляем милых мам 



                  И желаем счастья вам 

3 цветок: Цветочек — раз, цветочек — два, 

                      Кругом зеленая листва, 

                      Букетик славный и простой, 

                     Для мамочке моей родной! 

 

4 цветок: Это знают все на свете 

                      Знают взрослые и дети 

                       Знаю я и знаешь ты 

                       Мамы любят все цветы. 

 

              Танец цветов 

Мама - Коза: Вот и сказочке конец, а кто слушал 

молодец! 
 

 

 

 


