
МЭРИ ПОППИНС  
праздник 8 марта в 

подготовительной к школе группе 
При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
https://rosuchebnik.ru/ 
http://ped-kopilka.ru 
 

Цель: создание праздничного 
настроения у детей и взрослых, путем 
реализации творческих способностей 
воспитанников ДОУ. 

Задачи:закреплять практические 
навыки выразительного исполнения, 
умения выразительно и ритмично 
двигаться; способствовать радостному 
эмоциональному объединению детей в 
совместной деятельности, воспитывать у 
детей доброжелательное отношение друг к 
другу; воспитывать у детей чувство любви 
к маме и бабушке. 

 
Дети входят в зал под музыку 
Ведущая. 
Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, 
милые женщины! 
Нам радостно видеть на празднике вас, 
У вас ведь немало забот! 
Но вы все дела отложили сейчас, 
Зачем, почему? Это каждый поймет, 
Ведь праздник всех женщин в стране 
настает! 
 
Дети: 

1. Сколько ж мам на этом свете?  
И все они очень любимые!  
На нашей огромной планете  
Единственные и неповторимые! 

2. Мы преклоняем колено 
Пред женщиной, бабушкой, матерью! 
И говорим откровенно — 
Нам надо быть повнимательней. 

3. Этот день цветами украшен, 
Огоньками улыбок согрет. 
Мамам, бабушкам и сестрёнкам 
Наш горячий весенний … 
Дети: ПРИВЕТ! 

4.  
Обойди весь мир вокруг, только знай 
заранее: 
Не найдёшь теплее рук и нежнее 
маминых, 
Не найдёшь на свете глаз ласковей и 
строже. 
мама каждому из нас всех людей дороже. 

 
Песня «Дома пахнет пирогами» 
 
Танец с шарами на  мелодию 
«Разноцветные сны» из кинофильма 
«Мэри Поппинс»  
 
Под музыку «Кто от шпильки до булавки» 
из кинофильма «Мэри Поппинс» в зал 
заходит Мэри Поппинс, в руках  раскрыт 
зонтик. 
  
Мэри Поппинс (обращается к детям)  
Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте! 
Подул восточный ветер и вот я здесь. Вы 
узнали меня?  
Ведущая Конечно мы узнали тебя Мери 
Поппинс. 
Мэри Поппинс 
Я пришла к вам на праздник, чтобы 
поздравить ваших мам и бабушек с 
праздником. 
8 Марта - день особенный. 
Любимый праздник Ваших мам. 
Он самый нежный, самый добрый,  
И потому он дорог нам.  
 
Мисс Эндрю. 
Это что за демонстрация? (Дует в свисток). 
Ну-ка, все по местам! (осматривается) 
Радуйтесь, мамы и бабушки, вам очень 
повезло. Приехала лучшая в мире няня. Я 
научу ваших детей уму-разуму. Никакая 
Мэри Поппинс с такими невоспитанными 
детьми не справится. Я— сама культура! 
Мэри Поппинс. 
А вот это спорный вопрос. (Обращается к 
детям). Что забыла сделать мисс Эндрю, 
когда вошла в зал? 
Дети.  
Поздороваться! 
Мэри Поппинс 
Правильно, ребятки! 
Мисс Эндрю (свистит) 
Всем молчать! Ишь, разговорились! Хочу 
здороваюсь, а хочу и нет! Моё дело!  
Мэри Поппинс 
Мисс Эндрю, не забывайтесь! 
Мисс Эндрю. 
А вы, милочка, помолчите и не 
вмешивайтесь в воспитание детей. Тем 
более, что у меня сегодня праздник и 
нервировать меня нельзя. 
Мэри Поппинс 
Праздник не только у вас, милая леди, но 
и всех остальных женщин и девочек. Мы 
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для того и собрались, чтобы поздравить 
всех мам и бабушек с праздником. И 
показать, как дети их сильно любят, во 
всём помогают. 
Мисс Эндрю  (свистит) 
Так, стоп! Сейчас я буду вас воспитывать! 
Уж я-то знаю, как научить детей помогать 
старшим. Вот оставлю денек-другой без 
обеда и ужина, тогда посмотрим, как они 
запоют.  
Мэри Поппинс. 
Подождите, милая Мисс Эндрю, наши 
ребята сейчас сами расскажут, как 
помогают своим мамам. 
Мисс Эндрю. 
А что умеют? Ну тогда я лучше сяду 
отдохну и послушаю. (Достает платочек, 
обмахивается им) 
 
Песня «Солнечный лучик» 
 
Мисс Эндрю  (Свистит) 
Ну и  помощники, тортик они испекут и 
сами съедят,  кто же так помогает? 
Мэри Поппинс. 
Все знают, что наши дети многое уже 
умеют. И дома прибрать могут, и посуду 
помыть, стирать, наверное тоже все уже 
умеют?  
Дети: Да. 
Мисс Эндрю. 
Вот это мы сейчас и проверим! Так, все 
встали и пошли дружно стирать. У меня 
как раз куча белья накопилась, а постирать 
некому. 
Мэри Поппинс. 
Но конечно нам без помощи мам не как не 
обойтись! Уважаемые мамы помогите нам. 
 
Разминка «Стирка»    (с мамами) 
 
Мисс Эндрю 
Ну вот думала постирать помогут, да нет 
же пришлось самой все делать. Какие 
ленивые дети.  
Мэри Поппинс. 
Наши дети  вовсе не ленивые, а наоборот 
трудолюбивые и мы это докажем. 
 
На середину зала выходят мальчик и 
девочка. 
Мальчик. 
Люда вымыла посуду, 
Потрясла половики. 
И заштопала, о чудо, 
Даже мамины чулки! 

Девочка. 
Вова пол натер до блеска, 
Приготовил винегрет. 
Ищет мама, что же сделать? 
Никакой работы нет. 
 
Мисс Эндрю (свистит) 
Ах, никакой работы вам нет, я найду вам 
работу.  
(Бегает и не знает, что придумать…) 
 
Мэри Поппинс. 
Мисс Эндрю, наши ребята очень 
талантливые, они многое умеют. 
Ребёнок. 
Чтобы было веселей, 
Заиграй-ка поскорей. 
Инструменты мы возьмем 
И в оркестр с ними пойдём. 
 
 «Парад оркестров»  
 
Мэри Поппинс 
Вот видите, какие наши дети молодцы. 
Они все знают, умеют и помнят. 
Мисс Эндрю Да не все они помнят. 
Девичья у них память, забывчивая! Про 
бабушек-то они забыли? 
Мэри Поппинс. 
Ребята, а вы разве про бабушек забыли? 
(Дети отвечают. Мэри Поппинс 
обращается к мисс Эндрю). Вы всегда о 
детях плохо думаете. А они своих бабушек 
сильно любят, правда, ребята? 
Мисс Эндрю (обиженно). 
Уж и сказать-то ничего нельзя. Такой 
образованной няне рот затыкают. 
(Свистит). Я протестую! (Поднимает 
указательный палец вверх). 
Мэри Поппинс. 
Ребята, ведь мисс Эндрю нам весь 
праздник испортит. Что же нам делать? 
(Думает). Придется ее заколдовать на 
время праздника. 
Мэри Поппинс раскрывает зонтик и 
начинает его вращать.  
Мисс Эндрю (свистит). 
Вы не имеете права! Я буду жаловаться! 
Мэри Поппинс. 
Зонтик мой волшебный, 
Службу сослужи! 
Грубую мисс Эндрю 
В добрую преврати! 
Мисс Эндрю. 



Ах, какие милые ребятишечки, 
девчоночки, мальчишечки. Бабуленек 
поздравлять будете, какие молодцы. 
Мэри Поппинс. 
Вот так-то лучше! 
 
Выходят два мальчика. 
1-й мальчик. 
Ты кого рисуешь, мальчик? 
2-й мальчик. 
Бабушку! 
Ответил внук. 
1-й мальчик. 
Почему же, милый мальчик, 
На рисунке десять рук? 
2-й мальчик. 
Утром бабушка сказала, 
Что замаялась совсем, 
И что рук ей не хватает, 
Чтоб управиться совсем! 
Мэри Поппинс. 
Как вы поняли, это, конечно же, шутка. 
Сейчас предлагаем посмотреть еще один 
шуточный номер. 
 
Инсценирование песни «Бабушки-
старушки» 
 
Мисс Эндрю. 
Какая замечательная песня, хорошо 
ребята пели, молодцы. 
Мэри Поппинс. 
Вот так-то лучше! 
Мисс Эндрю. 
Мери Поппинс, вы обратили внимание, 
какие красивые у нас сегодня девочки? 
Какие у них нарядные платья? 
Мэри Поппинс. 
Да, вы правы, девочки очень красивые. 
Так ведь у них тоже сегодня праздник, а их 
ещё никто не поздравил.  
 
Выходят мальчики.  
1 мальчик 
Мы подружек поздравляем. 
и от всей души желаем 
Счастья, радости, везенья… 
ВСЕ: 
И хорошего настроения! 
Мисс Эндрю. 
Какие внимательные мальчики, 
культурные.  
А наши девочки не просто красавицы, но 
ещё и умеют красиво петь. Сейчас они вам 
это продемонстрируют. 
 

Танец «Просто мы маленькие 
звезды» 
 
Мэри Поппинс. 
Вот и пришло время прощаться свами. 
Оставайтесь такими же добрыми, 
ласковыми и внимательными к своим 
бабушкам, мамам и всем девочкам.  
 
Ведущая. 
Ребята, давайте попрощаемся с Мэри 
Поппинс и Мисс Эндрю. 
Дети.  
До свидания! 
 
Дети поднимают правую руку и плавно 
машут ею над головой. Мэри Поппинс 
раскрывает свой зонтик и под песню 
(фонограмма) «Ветер перемен» из 
кинофильма «Мэри Поппинс» легко 
обегает ребят и «улетает» из зала. Ведущая 
еще раз поздравляет всех с праздником. 
Звучит песня«Мама» из кинофильма 
«Мама» («Волк и семеро козлят»), дети 
уходят. 


