
МКДОУ Красносибирский д/с «Чебурашка» 

Сценарий праздника  

к 8 марта 2017 год: 

«Девичья коса – гордость                        

русской культуры». 

Восчпитатель: Субочева Любовь Васильевна 

Цель: Приобщение детей к традициям русской культуры, наследию 

русского народа. 

Задачи: 

- Формирование интереса к русским народным традициям. 

- Раскрытие сотрудничества, сотворчества: воспитатель, воспитанники, 

родители. 

-Раскрытие творческих способностей детей. 

-Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

- Воспитание нравственности, уважения к труду, истории предков. 

(Зал оформлен в виде русской  горницы. Стены украшены яркими 

полушалками (шали, платки)) 

Дети заходят в зал вместе с воспитателем и занимают места. 

Вед. Наконец вы появились! 

         Я уж думала, заблудились. 

         Добро пожаловать! Будьте как дома!     

         Знакомьтесь со всеми, 



         С кем ещё не знакомы, 

         Очень рада, что вы к нам пришли 

         И для посиделок времечко нашли. 

1реб. Пришли сюда мы скуку разогнать, 

           Пришли повеселиться, поиграть! 

2реб. Со всеми вместе песенки попеть, 

            На разные забавы посмотреть! 

3реб. Мы привели с собою тех, Веселье любит кто и смех! 

4реб. Ввалились к вам весёлою гурьбой, 

          И воспитателей, родителей 

          Мы привели с собой! 

Вед .Вы поспели вовремя как раз, 

         Начинаем посиделки мы сейчас! 

          Для наших посиделок 

          Есть важная причина. 

          И пусть не обижаются  

           Мальчишки и мужчины! 

           С давних пор краса девицы 

          Не румяна, не ресницы, 

          Русская краса- 

          Это с лентой длинная коса. 

   (Все девочки встают и водят хоровод выполняя несложные плясовые 

движения.)     

Вед. Вот идут они по кругу, 

         Низко кланяясь друг другу. 



          Есть причина удивляться: 

           Хороши наши девицы! 

(Девочки садятся на место.) 

Вед . Издавна у разных народов ценилась женская коса. Русские женщины, 

по старинному обычаю, носили длинные волосы. И было придумано много 

способов того, как красиво их заплетать. До замужества девушка могла 

ходить с распущенными или заплетёнными в одну косу волосами.  Для 

красоты вплетали в косы яркие ленты или золотые нити. Перед свадьбой 

девушки заплетали две косы.  Часто к концам кос подвешивали косник-

треугольник из бересты или кожи, богато украшенный шёлком, бусами, 

жемчугом. 

Объявляется первый конкурс для мам. 

(Украшаем косу по своему усмотрению.) 

Вед. Пока наши мамы заняты делом, 

          Чтобы мальчикам не скучать, 

           Можно и поиграть. 

Бантик на пол положим, 

 Себя в пляске покажем,      

Кончит музыка играть, 

 Надо быстро бантик взять! 

Игра «Бантик». 

(Победитель получает - красиво завязанный бант.) 

Вед. А теперь пора оценить рукоделие наших мамочек. 

(Рассматривают косички, отмечают  их достоинства.) 

          Да, недаром говорится- 

          Дело мастера боится. 

         Ведь у наших мамочек 



         Руки не простые, 

         А просто золотые! 

От ребят любимые мамочки получите в подарок песни. 

«Маме песенку пою.» М.р. 8-2012г. стр.38  

1.Утром с песенкой встаю, 
   Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
   Маме песенку пою, 
   Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
2.Мама раньше всех встаёт,   
    Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
    В детский сад меня ведёт, 
    Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
3.А когда домой прийдём, 
    Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
   Вместе песенку споём 
    Ля-ля-ля, ля-ля-ля!  

« Цыплёнок с лягушонком.» Весёлая нотка 1-2009г. стр.9-10 

1.Цыплёнок с лягушенком 
    Решили подружиться, 
    Но как понять, но как понять  
    Ква-ква, ко-ко? 
    А в танце до чего же 
    Легко договориться, 
    А в танце до чего же 
    Беседовать легко. 
Припев: 
Пам-парайру 
Ква-ква-ква 
Пам-парайру 
Ко-ко-ко 
Пам –парайру 
Ква-ква-ква,ко-ко-ко./2 раза 
2.Один идёт направо 
  Другой идёт налево, 
  Потом три шага вместе, 
  Потом три шага врозь. 
  А курица с лягушкой 
  Никак понять не могут,   
  А курица с лягушкой 
  Кричат: «А что стряслось?» 
3.Теперь друзьями стали 
  Цыплёнок с  лягушёнком 
  И каждому советуют 
  Друг с другом танцевать 
  А если вы желаете, 
  А если вы хотите, 
   То танец этот могут  
  Ещё раз показать.     



5 реб . А что значит – 

            «золотые руки?» 

Они, что ли , из золота сделаны? 

Вед  .А это тебе ребята расскажут! 

6 реб. Золотые руки- руки не из золота, 

           Золотые руки не боятся холода. 

            В ссадинах, мозолях руки эти- 

             Самые нужные руки на свете. 

             Самые хорошие, самые простые. 

              А ну-ка, друзья, у кого такие? 

7реб. И у бабушки моей руки не простые, 

          И у бабушки моей руки золотые. 

          Всё умеют делать: штопать и латать, 

           Обед приготовить, в доме всё убрать. 

           С бабушкой прожили 

            Они жизнь большую 

            Отдохнуть прилягут – 

            Я их поцелую. 

Вед. Правильно, ребятки! Золотые руки - значит, мастеровые, умелые. 

 (дети вспоминают пословицы об умелых руках.) 



-В умелых руках и дело спорится. 

-Умелые руки не знают скуки. 

-На все руки мастер. 

-От скуки на все руки. 

Вед. Стихи и пословицы рассказывать вы и в самом деле мастера. В старину 

добры  - молодцы песни ,серенады пели под окнами красным девицам. А 

сейчас слабо? 

Мальчики старшей группы исполнят «Серенаду для девочек » 

М.р.1-2011стр.51-53. 

Для девочек мы серенаду поём, 

Ласковой песней на праздник зовём. 
             Входите скорее, мы ждём только вас, 
              Наш праздник начнётся, начнётся сейчас! 
Припев. 

Леночки ,Танечки, Кати, Наташи 
Все вы подружки ,красавицы наши. 
Платья, веснушки, цветы, кружева… 
Праздник чудесный нам дарит весна! 
2.Послушайте все, мы сказать вам хотим, 
    Что вас не обидим, всегда защитим. 
    И если мы вас обижали порой, 
    Теперь мы за девочек станем горой! 

Вед . А ребята младшей группы исполнят для всех мам песню «Мама, 

солнышко моё.» 

1.Заглянуло солнышко в гости на порог. 
   Испекли для мамочки праздничный пирог. 
Припев. 
Мамочка, мамочка солнышко моё. 
Крепко и нежно я люблю её. 
2.От весны и  солнышка в комнате светло, 
    Рядом с милой мамочкой мне всегда тепло. 
3. Я цветочек аленький маме подарю 
    И скажу ей : «Мамочка я тебя люблю!» 

Вед. Хорошо пели милые девицы. 

          Не пора ли обсудить нам длину косицы? 

Объявляем следующий конкурс «У кого коса длиннее?» 

(Победительницы награждаются набором для волос.) 



Вед. Сидят девочки, а мы любуемся – русской косой. А уложены все косы 

загадочно- чистое волшебство. А знаете ли вы что: давным - давно на Руси 

детям до 6-7 лет волосы стригли одинаково, покороче, чтобы не лезли в 

глаза, не болтались по спине. И только с 7- летнего возраста детей начинали 

делить на девочек и мальчиков. С этого момента девочкам волосы больше 

не подстригали. Когда заплеталась первая косичка с ленточкой - это 

свидетельствовало  о том, что малышка стала девочкой. Первую косичку 

старались плести при гостях. И только с этого момента дочке доверялось 

присматривать за младшими братьями и сёстрами, показывала как надо 

шить, вышивать и вязать. После заплетения косички,  девочки начинают 

носить на голове, платочки или широкую ленту. Для русской культуры коса- 

символ молодой, сильной и полноценной женской энергии. 

Приглашаю мам принять активное участи в следующем конкурсе - 

демонстрация причёсок и рассказ о них. 

1-я участница. В давние времена до замужества девушки заплетали волосы в 

одну косу и укладывали её через плечо. Завязывали внизу бант. Можно было 

оставить концы длинными или завить в колечки. 

2 – я участница. Женщины после замужества заплетали две косы, 

посередине волос шёл пробор. Внизу   завязывались  косы узкими 

ленточками. Косы носились на спине или укладывались в причёску. 

3 – я участница. Женщины старшего возраста и бабушки укладывали косу в 

«корзиночку» . Сейчас эта причёска снова стала модной. 

4 – я участница. Сейчас популярен вид плетения косичек – «колосок», а 

известен он с незапамятных времён. 

5- я участница. «Колосок» не только остаётся в моде, но и становится более 

разнообразным. Очень непривычно выглядит коса « колосок» заплетенная 

поперёк  от уха до уха. 

Вед. Расскажите красавицы, как надо ухаживать за волосами, чтобы выросли 

такие дивные косы? 

1-я участница. Чтобы придать блеск и шелковистость , в старину волосы мыли 

сырым яйцом.2-3 яйца растереть , затем равномерно нанести на волосы и 

смыть тёплой водой через 10-15 минут. 



2-я участница. На чистые волосы наносят сыворотку минут на 10, укутывают 

полотенцем, а затем смывают тёплой водой. 

3-я участница. Длинные волосы нельзя туго заплетать или сильно стягивать 

бантами, это приводит к выпадению волос.  

4-я участница. Перед сном волосы надо обязательно расчёсывать расчёской с 

редкими зубьями. После мытья головы волосы надо высушить и расчесать, и 

только после этого можно ложиться спать. 

5-я участница. Чтобы кончики волос не секлись. Волосы надо смазывать 

репейным маслом.  

Следующий конкурс для мам « Угадай шампунь по запаху». 

Вед. В старину девушки и женщины никогда не ходили простоволосыми , т.е. 

с непокрытой головой. Выставлять волосы напоказ считалось неприличным. 

На Руси с давних времён  носили головные уборы. Волосы прикрывали 

платками, которые завязывали разными способами. 

1 способ - «рогатая кичка». Платок сложить по диагонали, положить на 

голову хвостом вперёд. Концы завязать, а «хвост» оформить в большой, но 

слабый  узел. Считалось, что таким образом спасали голову от бед и 

несчастий, от нечистой силы. 

2 способ – накинув на плечи. 

3 способ – кокошник , поверх платок двумя соседними концами, а два других 

конца свисали свободно на спину. Считалось, что это от сглаза людского. 

Конкурс для мам «Завяжи платок!»  

Участницы должны продемонстрировать разные способы завязывания 

платка, и при этом рассказать, чем интересен данный способ.  

 Вед. Теперь опять хочу я мальчикам заданье дать:  

           На косу надо быстро бантик завязать. 

           Ну-ка , мальчики, идите играть! 

Проводится игра «Кто быстрее и лучше завяжет бант?» 



Вед. Милые мамы, какие народные поговорки вы знаете о косе – девичьей 

красе? 

        Чем больше коса, тем краше девица. 

          Коса – девичья краса. 

          Хорош соловей голосом, а девица волосом. 

Вед. Ребята старшей группы исполнят для мам «Парный танец». 

          А малыши приготовили спектакль «Поспешили- насмешили». 

Вед. Посмотрели на наших красавиц. А теперь давайте поиграем в игру, 

которая называется «Скучно – скучно». 

         Скучно, скучно так сидеть, 

          Друг на друга все глядеть, 

          Не пора ли пробежаться,   

          И платками поменяться. 

Вед. Всех мам, бабушек, сестрёнок мы поздравляем с 8 марта и 

дарим «Весёлую песенку». 
1.Выглянуло солнышко из-за серых туч 

    Золотистым зёрнышком прыгнул первый луч. 

Припев. Скачет по полям 

                 С небом пополам 

                 Песенку весёлую напевает нам. 

2.И от этой песенки тает тишина. 

    И ручьями весело прыгает весна. 

3.Разбудили песенку тёплые лучи. 

    И на ветках весело прыгают грачи. 

4.В песенку задорную просто влюблена. 

    Прыгает огромная детская страна.  



Припев. Ля-ля-ля-ля-ля,ля-ля-ля-ля. 

 И под эту песенку кружится земля. 

Вед. Всех милых дам с праздником весенним мы поздравляем, здоровья, 

радости желаем! Окончание праздника. 


	МКДОУ Красносибирский д/с «Чебурашка»
	Сценарий праздника
	к 8 марта 2017 год:
	Объявляется первый конкурс для мам.
	Игра «Бантик».
	-В умелых руках и дело спорится.
	-Умелые руки не знают скуки.
	-На все руки мастер.
	-От скуки на все руки.

	Объявляем следующий конкурс «У кого коса длиннее?»
	Следующий конкурс для мам « Угадай шампунь по запаху».
	Конкурс для мам «Завяжи платок!»
	Чем больше коса, тем краше девица.
	Коса – девичья краса.
	Хорош соловей голосом, а девица волосом.
	Вед. Всех мам, бабушек, сестрёнок мы поздравляем с 8 марта и дарим «Весёлую песенку».

