
Сценарий мероприятия на 8 марта «Королевский бал» 

Под песню «Открывайте шире двери» дети входят в зал и танцуют, после 

чего остаются на своих местах и читают стихи 

 

Весна шагает по дворам  

В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это! 

 

Среди весенних теплых дней 

8 Марта – всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщина похожи. 

 

Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце, как факел горит, 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело - промолчит. 

 

Мамино сердце так много вмещает 

Ласки, заботы любви и тепла, 

Нас от невзгоды любой защищает, 

Только б родная, ты вечно цвела. 

 

     Мамы, бабушки, сейчас  

Мы хотим поздравить вас. 

А ещё поздравить рады 

Всех работников детсада. 

И подружек, и сестрёнок, 

И, конечно же, девчонок! 

 

Мы, порой, не замечаем  

Как девчонок обижаем 

И игрушки отнимаем, 

За косички их таскаем. 

И за всё, в чём виноваты. 

Вы простите нас, девчата! 

Вместе мальчики:  Не держите зла на нас, 

                              Всё равно мы любим вас. 

 

С чудесным настроением  

Пришли мы все сюда! 

Спасибо нашим мальчикам за добрые слова! 



А теперь мы будем праздник 

Наш весёлый продолжать! 

Мам и бабушек любимых 

     С 8 марта поздравлять!         

(Звучат фанфары). 

В зал под музыку входит Король  

Король: 

Бонжур мадам, бонжур мисье! 

Рад видеть вас во всей красе. 

И в этот яркий день весенний 

Всем женщинам мое почтенье! 

Сегодня я хочу выбрать из лучших самую лучшую, она станет подругой 

для моей маленькой принцессы, ведь скучно малютке одной в огромном 

дворце. 

Выход джентльменов 

 

Король: 

Мое почтенье, господа. 

Я вас не зря позвал сюда. 

Здесь будет королевский бал. 

Хочу, чтобы сюда пришли 

Все Золушки, со всей земли! 

 

Перекличка джентльменов 
    Все Золушки сюда придут! 

Ах, господа, какое чудо! 

Они красивы, как цветы. 

Я защищать всегда их буду! 

2. 

Я с другом заключил пари, 

Что нынче милая Мари 

Со мной лишь будет танцевать. 

Нам невозможно отказать! 

 

А я, друзья, скажу вам прямо – 

Не буду слушать нынче маму. 

Открою я секрет для вас – 

Готов жениться хоть сейчас! 

4. 

Хотим мы девочек своих 

Поздравить с женским днем 

И  развлекать их – наша роль! 

Все: 

Ура! Да здравствует король! 

Король: 



О! Мой поклон всем юным леди! 

Ах, это лучший бал на свете! 

И все вы знаете, что он 

Сегодня дамам посвящён. 

 

МАЛЬЧИК 

Сегодня праздник красоты, 

Сегодня женский день! 

Пусть прочь уходят скука, лень, 

Пусть каждый день ваш будет ясным, 

Здоровы будьте и прекрасны! 

Поздравить рады мы всех мам 

И эту песню дарим вам. 

 

Песня «Дочки сыночки» 
 

Король: Прошу садиться, господа, 

         Вниманье публики – сюда! 

     А вот и наши золушки встречаем аплодисментами!!! 

Вот наши Золушки, сюда пришли во всей красе. 

Я объявляю конкурс золушек в конце конкурса будет присвоено 

званье «Мисс Золушка», самой красивой, самой смелой, в труде 

умелой и кто его получит станет главной подружкой принцессы 

 

(Входит Снежная баба) 

Снежная баба: 

     Ах, конкурс Золушек, 

Так это же про меня! 

Я нашим Золушкам 

Ближайшая родня. 

Такая нежная, такая симпатичная. 

Ну, а душа моя и вовсе необычная. 

Ты что, Король, вдруг сразу замолчал? 

 

Король: Да Золушек таких я не встречал. 

 

Снежная баба: Я тоже хочу участвовать в конкурсе золушек и 

стать лучшей подружкой принцессы 

Король:  Постой, постой, весна в окно стучится 

Снежная баба: Ну дай последний раз повеселиться. 

Король: 



А вдруг у нас ты превратишься в лужу? 

К тому же ты и вправду неуклюжа. 

Снежная баба: 

Я – неуклюжа? Это ты серьезно? 

Смотри, как я танцую грациозно! 

 

Король: Мой указ : 1 задание конкурса «Пусть каждая из красавиц 

покажет себя в танце» 
 

Приглашаем девочек в круг каждая по очереди должна показать под 

музыку танцевальные движения 

 

Снежная баба: Ну как на Золушку похожа? 

                            Ведь я плясунья тоже. 

                            Возьми меня пожалуйста, Король!  (плачет) 

Король: 

Ну так и быть, тебе найдется роль. 

Ты будешь мне сегодня помогать, 

"Мисс Золушку" мы будем выбирать. 

 
Под зловещую музыку входит мачеха 

 Мачеха:  

Так что тут происходит? Танцуете веселитесь? 

 Какой еще бал?  

А кто же дела будет делать за вас? 

Вот, что должны вы сделать за час: 

Пол подмести и посуду помыть, 

     Борщ и компот повкуснее сварить, 

Гороха с фасолью мешок разобрать, 

Чтоб в доме блестело, получше убрать. 

И не забудьте повесить платочки, 

Чтобы успели просохнуть до ночки. 

 

Снежная баба: 

Ну и Мачеха у вас! 

Я метлой ее сейчас… 

 

 

 

Король: Подожди, не кипятись! 



           Приготовим ей сюрприз. 

           Много Золушек у нас – 

           Всё мы сделаем за час. 

 

Объявляю второе задание конкурса «сварить борщ и компот» 

Игра "Борщ и компот" 

Объявляю третье задание конкурса «Перебрать горох и фасоль», 

для выполнения этого задания каждая из золушек может выбрать на 

помощь себе помощника- джентельмена 

    Игра "Горох – фасоль»  

Предлагаю джентельменов за помощь отблагодарить и красивый 

танец им подарить 

Менуэт танец 

 Король: Да, работа закипела 

Вот и сделали полдела. 

Отдохнуть теперь нам надо. 

Это за ваш труд награда. 

 

 А сказать «спасибо» мы 

Нашим бабушкам должны!    Юля  

Мы всегда пример берём 

С наших бабушек во всём! 

 

 Они трудятся весь день, 

Гонят прочь из дома лень,       Ульяна 

Бабушки, мы любим вас! 

Эта песенка для вас! 

«Песенка про бабушку» 
 

Король: Песни умеете вы распевать 

К делу, однако, пора приступать. 

Я объявляю следующее задание  конкурса. 

 

Мачеха: 

Потрудиться саму малость 

Нашим Золушкам осталось. 

Вы метелочки берите 

Да почище пол метите. 



Конкурс "Кто больше закатит метелочкой воздушных шариков 

в обруч" 

 

Мачеха: 

Вот смотрю на вас, гадаю: 

Все умеют, все-то знают, 

И готовят, и стирают, 

Пол метелкой подметают. 

И когда, я не пойму, научились вы всему? 

 

Король: вот и подошло время последнего  заключительного 

конкурса 

Конкурс шляп (Девочки конкурсантки украшают свои шляпки и 

потом демонстрируют их всем гостям) 

Король: 

Ну что ж, прекрасным был наш бал! 

Здесь каждый пел и танцевал. 

Пора настала выбирать, 

Кого "Мисс Золушкой" назвать. 

Одна – веселая, другая – смелая, 

Хозяйственная, добрая, умелая. 

И каждая по-своему прекрасна… 

 

Всем Золушкам медали я вручаю. 

В Указе королевском отмечаю. 

1. Мисс Улыбка 

2. Мисс … 

… 

Король: 

За этот бал я всех благодарю 

И королевскую любовь я вам дарю! 

 

Король: Но разве можем мы в этот чудесный весенний день забыть 

о главных виновницах этого торжества – наших мамочках.  

 

Знают взрослые и дети, 

Трудно мамой быть на свете.            Настя Р. 

Все дела её не счесть, 



Даже некогда присесть: 

И готовит, и стирает, 

На ночь сказку почитает! 

Да ещё при всём при этом 

Надо стильно быть одетой. 

Успевают мамы даже 

Делать стрижки, макияжи! 

Папы, глаз не сводим прямо: 

Как прекрасны наши мамы! 

 

Песня «Мама нет тебя дороже» 
 

 
 
 
 
 
 
Мисс Хозяюшка 
Мисс Улыбка 
Мисс Очарование 
Мисс Привлекательность 
Мисс Обаяние 
Мисс Доброта 
Мисс Нежность 
Мисс Скромность 
Мисс Успех 
Мисс Весна 
Мисс Совершенство 

 


