
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Авторский сценарий  музыкальной сказки 

« 8 марта в Цветочном городе» 

Возраст: 5-6 лет 

 

Авторы: Песчаникова Н.В., Новоевская Н.Н., Макарова Н.А. 

 

Цель: формирование и развитие эмоциональной отзывчивости, творческих способностей, 

интереса к миру искусства посредством интеграции разных видов художественно - 

эстетической деятельности: музыкальной, танцевальной, театрально-игровой. 

Задачи 

Образовательные:  

Побуждать желание самостоятельно находить выразительные движения для раскрытия 

характера героев.  

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

художественного произведения, использовать атрибуты, костюмы.  

Способствовать формированию двигательных навыков, ориентированию в пространстве, 

способности отображать характер персонажа. 

Развивающие: 

Создать условия для раскрытия творческих способностей,  личных качеств. 

Развитие у дошкольников интереса к творчеству Н. Носова.  

Воспитательные: 

Воспитывать умение работать в коллективе, ответственность, прививать навыки культуры 

общения.  

Тепло и бережно относиться к своей маме, поощрять помощь ей, их старание порадовать 

близких. 

Вызвать эмоциональный отклик при восприятии музыкального и литературного 

материала.  

Обогащать музыкальные впечатления. 

Предварительная работа: 

1. Чтение с детьми сказки Николая Носова «Приключение Незнайки и его друзей»; 

2. Беседа: «Как я помогаю маме»; 

3. Изготовление атрибутов и декораций, костюмов; 

4. Разучивание танцевальных композиций; 

5. Разучивание стихов; 

6. Подбор музыкального репертуара; 

 

Атрибуты и декорации: Нарисованные домики коротышек, 2 ширмы «клавиши», 9 

больших карандашей, большая кастрюля, поварёшки, тарелки, инструменты, ширма 

«корзина», воздушные шары, костюмы героев сказки. Большие цветы и флажки для 

украшения зала. 

 

Действующие лица: 

Незнайка  

Знайка  

Пышечка  

Пончик  

Карамелька  

Кнопочка  

Гусля  



Звёздочка  

Тюбик  

Акварелька  

Маргаритка  

Винтик  

Шпунтик  

Незабудка  

Ромашка  

Розочка  

Синеглазка  

Фиалка  

Лилия 

 

Ход мероприятия 

Сцена 1 

Вход детей под музыку: 

"Да здравствует сюрприз" песня из к/ф " Незнайка с нашего двора". 

 

Танец "Коротышки". Григорий Гладков "Коротышки". 

 

 
 

Мальчики встают напротив девочек. 

 

 
 

Незнайка: 

У меня сидят в печёнках 

Эти вредные девчонки! 

Куклы, бантики, цветочки – (дёргает девочек за косички) 



Не подружимся мы точно! 

Пончик: 

Нам от них – одно мученье! 

Только лишь нравоученья! 

Гусля: 

Прибирайтесь… умывайтесь… (передразнивает девчонок) 

Нас исправить не пытайтесь! (топает ногой) 

Незабудка: 

Больше с вами нету дружбы! 

Незнайка: 

Ой, не больно-то и нужно!!! 

Синеглазка: 

Забияки, что сказать… 

Что с мальчишек этих взять?! 

(отворачиваются друг от друга) 

Выходит Знайка. 

Знайка: 

А сегодня, между прочим 

Праздник важный! Очень-очень!!! 

И придумать нужно нам 

Как поздравить наших мам! 

Кнопочка: 

Предлагаем помириться! 

Незнайка: 

Что ж, придётся согласиться… 

Знайка: 

Есть идея! Только нужно 

За неё нам взяться дружно! 

Всем готовиться!!! 

Коротышки хором: 

Урррррра! 

Незнайка: 

Побежали! Нам пора! 

Убегают под музыку. "Тема цветочного города" (Незнайка на луне) Юрий Прялкин. 

 

Сцена 2 

Под музыку входят Гусля и Звёздочка. "Весёлая прогулка" Джаз-оркестр Александра 

Цфасмана. 

Гусля: 

Меня зовут Гусля! 

И я – музыкант, 

Играю на всех инструментах подряд! 

Звёздочка: 

А я, если музыка вдруг зазвучит 

Красиво спою на знакомый мотив! 

Звёздочка я! 

Но на сцене – звезда, 

Пою и танцую везде и всегда! 

Капелька: 

И я могу спеть, 

А ещё - станцевать! 

Маму я очень люблю удивлять!!! 



Кнопочка: 

Пусть мама услышит 

И нам подпоёт, 

Для мамы в подарок – 

Наши семь нот! 

 

Танец «Нотки». "Семь нот" исп. Ирина Гущеа, комп. Максим Дунаевский. 

 
 

Сцена 3 

Выходят Тюбик и Акварелька "Точка, точка, запятая" (караоке) Геннадий Гладков 

Тюбик: 

Тюбик. Художник. Кисти и краски, 

Холст и палитра – 

Рисую прекрасно! 

Акварелька: 

Пишу я пейзажи, 

Но чаще – портреты, 

Для Акварельки нетрудно всё это! 

Розочка: 

Поможем художникам? 

А, малыши? 

Берите скорее карандаши! 

Лилия: 

Рисуем картину, и нет её краше – 

Для самых любимых мамочек наших! 

Фиалка: 

Все ли готовы мам удивлять? 

Бегите скорее! 

Начнём рисовать! 

 

Танец «Карандаши». "Малыши-карандаши" исп. Фа-солька, авт. В. Шурыгина 



 
 

Сцена 4 

Выходят Пончик и Пышечка. "Бум-бум" (караоке) исп. Волшебники двора. 

Пончик: 

Пончика знает каждый гурман, 

Который заходит в мой ресторан! 

Пышка: 

А Пышечка вам расскажет секрет, 

Чтоб получился вкусный обед! 

Карамелька: 

 У шеф-повара можно всему научиться, 

Угощенье для мамы должно получиться! 

Лилия: 

Придумаем сами, и приготовим! 

Праздничный ужин мамам устроим.  

 

Танец «Поварята». "Cho-ka ka исп.Gummy Bear. 

 
 

Сцена 5 

Выходят Незабудка и Ромашка. "Тема из к/ф три орешка для Золушки, комп. Karel 

Ssvoboda. 

Незабудка: 

Я - Незабудка, 

Я дам вам совет, 



Как собрать мамам 

Красивый букет.  

Ромашка: 

Ромашка поможет, 

Ромашка подскажет 

Поляны цветочные 

Все вам покажет! 

Кнопочка: 

Очень легко 

Сделать маму счастливой! 

Ей подарив 

Свой букетик красивый! 

Маргаритка: 

Невероятно какой красоты 

Мы мамам подарим сегодня цветы!!! 

 

Танец «Цветы». "Мама-первое слово" (минус) из к/ф "Мама", исп. Непоседы, комп. 

Жерар Буржоа. 

 

 
 

Сцена 6 

Танец "Винтиков". "Винтик" из м/ф "Фиксики", комп. Лев Землинский 

 
 

Винтик: 

Подарки готовы! 

Пора вылетать! 

Будем воздушный шар собирать.  

Шпунтик: 



Вместе, все дружно 

На нём полетим 

Маму поздравить мы очень хотим! 

«Собирают» воздушный шар. "Тема цветочного города" из м/ф "Незнайка на луне", 

комп. Юрий Прялкин 

 

Сцена 7 

Дети «садятся» в воздушный шар. 

Полёт на воздушном шаре. Тема детей из к/ф "Сказка о звездном мальчике", Алексей 

Рыбников.  

 
 

Звёздочка: 

Вам можем петь, 

Гусля: 

И для вас танцевать, 

Тюбик: 

Можем картину нарисовать, 

Маргаритка: 

Можем красивый сделать букет 

Пончик: 
И приготовить вкусный обед! 

Винтик: 

Изобрести, если что-то вам нужно… 

Знайка: 

Главное – вместе, 

Главное – дружно!!! 

Незнайка: 

Мы ради вас даже горы свернём! 

Мамы любимые! 

Вас – с женским днём! 

Выход детей на поклон. "Лестница в небо" из к/ф " Тот самый Мюнхгаузен", Алексей 

Рыбников. 

 


