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«СЛЕТ ПРЕКРАСНЫХ ВАСИЛИС» 

(сценарий утренника для детей подготовительной группы) 

 

Под музыку в зал входят 2мальчика. 

 

1-й мальчик: Занавес открыт, а это значит, 

                         Что на сцене бал весенний начат! 

                         И должны добавить мы, что он, 

                         Женщинам любимым посвящен! 

 

2-й мальчик: Мы подарить решили вам 

                         Веселья, смеха целый час! 

                         Мы так хотим, чтоб вы здесь не скучали, 

                         Концерт весенний, лишь для вас! 

Под музыку остальные Мальчики входят в зал. 

 

3-й мальчик:  Ребята, вы не замечали? 

                         Что-то с людьми происходит весной! 

                         Женщины все необычными стали, 

                         Славные, нежные – все до одной. 

 

4-й мальчик:   А наши милые девчонки,  

                          Не хотят стоять в сторонке, 

 Платья новые надели, 

Выглядят, как фотомодели. 

Белолицы и нежны,  

Василисы все они! 

 

5-й мальчик: Во главе у них одна,  

                         Величава и умна. 

                         Воспитательница наша– 

                         Самая Премудрая! 

Вход девочек и воспитателя. 

Ведущая: 
Вокруг все стало очень ясно,  

Цветов сегодня не сочтем. 

Мы поздравляем всех с прекрасным, 

Международным женским днем! 

 

6 ребенок: 

Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла. 

Праздник радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

7 ребенок: 

И пусть сегодня рядом с нами 

Нет бабушки и мамы в зале, 

Мы все равно их будем поздравлять, 

По интернету поздравленья наши отправлять. 

 

8 ребенок:  

8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 
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9 ребенок:  

Улыбки и аплодисменты ваши,  

В букет красивый соберем. 

Для вас, наши милые бабушки, мамы, 

Мы песню сегодня поем! 

  

Песня «ПЕСНЯ ДЛЯ МАМЫ» М. Басовой 

10 ребенок:  

Весна прекрасна и желанна, 

Летящей поступью спешит, 

И гомон птиц порою ранней 

Задорно, весело звенит. 

 

11 ребенок:  

Природа жаждет пробужденья, 

Хотя оно уже во всем. 

Смотрите сколько вдохновенья 

У всех на лицах этим днем! 

 

12 ребенок:  

Весна – это я, весна – это ты… 

Весна – это солнце, это наши цветы! 

 

Песня «ВЕСНА» А. Войнова 
После песни дети садятся на свои места, появляется Волк. 

 

Волк: 

Все убежали.… Хоть бы одна девочка осталась! Только духами пахнет (принюхивается). 

Духи хорошие, французские. Наверно, полфлакона на себя вылили, у меня голова 

закружилась. Ах, эти девчонки! Сколько я их съел в разноцветных шапочках! Всех съел, а 

вот осталась одна… Красная Шапочка (принюхивается) Легка на помине! Притворюсь, 

что сплю(укладывается). 

Входит Красная шапочка, плачет. 

 

Волк:(громко, пугая Красную Шапочку) 

Отставить рев! Аппетит своим плачем испортила, что мне теперь с тобой делать? 

Кр. шапочка: Съешь меня, серенький, съешь меня, миленький! Надоело мне быть 

Красной Шапочкой! 

Волк: Много я на своем веку повидал, но, чтобы девочка уговаривала меня, ее съесть?! Не 

хочешь быть Красной Шапочкой, тогда кем? Королевой английской? (неуклюже делает 

реверанс) 

Кр.шапочка: (продолжая плакать) 

Не хочу королевой, не хочу английской, хочу стать Василисой Прекрасной. 

Волк: А газеты ты читала? 

Кр.шапочка: Причем тут газеты? 

Волк: А при том (дает ей газету, которую вытаскивает из-за пазухи) 

Кр.шапочка: (читает по слогам) Слет ю-ныхВа-си-лис! Ой, да это же сегодня! Я не 

успела! (плачет) 

Волк: Что за мода у этих девчонок, чуть что, сразу в рев! Может, еще успеем! Пойдем, я 

тебя провожу, самому хочется увидеть этот праздник! (Уходят) 

 

Звучат праздничные фанфары. 

 

Ведущая: 
Сегодня день у нас чудесный  
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И удивительный такой! 

Василисы к нам пришли,  

Чтобы согреть всех красотой! 

Нас ожидает всех сюрприз!  

Приглашаем посмотреть… 

 

Все дети: «Слет юных Василис»! 

 

Выбегает Красная Шапочка с Волком. 

 

Кр.шапочка: Ура, мы не опоздали! Я стану Василисой! 

Волк: Да подожди ты, надо все разузнать, а потом в конкурсах участие принимать. 

Ведущая:Уважаемые, здесь собрались юные Василисы. А вы… 

(Кр. Шапочка начинает плакать, Волк ее гладит по голове) 

А вы мне можете помогать. Потому что задача у меня нелегкая. В преддверии 8 Марта 

предстоит выбрать самую музыкальную, самую смелую самую артистичную, самую 

вежливую, самую веселую…..Короче, самую-самую!!!  Одной мне просто не справиться! 

Кр.шапочка: Я согласна! 

Волк: И я с превеликим удовольствием вам помогу! 

Ведущая:Итак, начнем!!! Внимание! 

 

В ожидании сюрприза сидеть устали  АНЯ и АНЖЕЛЛА. 

Приглашаю я на сцену девочек, чье имя НАСТЯ и СОФИЯ и ВАЛЕРИЯ 

Восседает в зале чинно большеглазыеЛИЗА и ЕКАТЕРИНА. 

Любят с розочками платья девочки, чье имя СВЕТА и ДАРИНА. 

Может, вырастут актрисами? Готовы выступать ДАРЬЯ и МАРИЯ. 

Любит зиму, любит лето девочки, чьи имена ВЕРОНИКА  и ВИОЛЕТТА. 

(девочки выходят и встраиваются у центральной стены) 

Ведущая: 
Дорогие наши мальчики, обратите внимание! 

Наши Василисушки, достойные внимания!  

 

13 мальчик: 

 Все добродушны, веселы, умны, 

Очаровательны, загадочны, нежны! 

Умницы, красавицы! 

И признаться, нам, мальчишкам, 

Это очень нравится! 

 

14 мальчик: 

Все красивы и прекрасны, 

Отвести нам трудно взгляд, 

Любоваться вами будем 

Еще 3 месяца подряд! 

 

Ведущая:  

Праздник  Василис прекрасных открывать пора, 

И первый конкурс объявляю я! 

Девочки уходят за кулисы, надевают туфли. 

1. Конкурс «Лейся, песня звонкая» 

15 девочка: 

Мы от наших звезд эстрадных ни на шаг не отстаем. 

Мы без всякой фонограммы лучше многих вам споем! 

Мы – певцы и музыканты, выступать нам нравится! 
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Мы – народные таланты, нами край прославится! 

 

Девочки исполняют песню «ДЕВОЧКИ ТОРОПЯТСЯ» Я. Жабко 

 

Ведущая:  

Конкурс наш продолжается! 

Каждая Василиса очень хорошо знает сказки. Будем по очереди, называть имена 

сказочных героинь. 

Кр.шапочка: Я начинаю. Крошечка-Хаврошечка… 

Волк: А я продолжу… Марья Искусница… 

 

Конкурс «Сказочный» 

(Царевна Несмеяна, Царевна-лягушка, Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Василиса 

Прекрасная, Снегурочка, Марфушечка-Душечка, Сестрица Аленушка, Машенька, 

Настенька, Алёнушка, Варвара, Забава, Акулина и т.д.) 

 

Ведущая: А теперь вам предстоит разгадать сказочные загадки! 

 

1. Лесом к бабушке иду, 

Песню звонкую пою. 

Ей несу для угощенья 

Пирожки, компот, печенье. 

 

2. Я у мачехи в служанках, 

На щеке моей зола. 

Но вчера плясала в замке 

На балу у короля! 

 

3. Из театра я сбежала, 

Друг мой пудель Артемон. 

А причёска голубая, 

И Пьеро в меня влюблён! 

 

4. Я владею снежным царством, 

Ледяной дворец мой дом. 

Холод, гордость и коварство 

В моём сердце ледяном! 

 

5. По плечу мне все задачи, 

Я Кощея не боюсь! 

Сброшу шкуру лягушачью, 

И царевной обернусь! 

 

6. Для букашек, блошек, мушек 

Напекла блинов и плюшек. 

Вскипятила самовар, 

Чуть паук меня не скушал, 

Злые замыслы разрушил  

Героический Комар! 

 

7. Кто самый воспитанный, в меру упитанный? Живёт на крыше. 

 

Прекрасно, всех персонажей вы узнали, сказки вы знаете, и, по-моему, неплохо! 
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Ведущая:  

Сегодня у нас праздничный день и очень хочется, чтобы у всех было радостное 

настроение. 

Кр. шачка: А что для этого нужно сделать? 

Ведущая: Можно прочитать праздничные стихи. 

Волк:О! Это Я могу!!! 

Ведущая: Ну тогда начинай. 

Волк: 
Волк по лесу ходит хмуро 

Весь продрог, пустой живот, 

А вокруг метель и стужа 

И еды он не найдет! Ууууууу…. 

Ведущая: Нет, нет, это совсем не радостные стихи, вот послушай наших мальчиков. 

 

16 мальчик: 

Мы сегодня все нарядные, 

Ботинки пламенем горят. 

Поздравлять вас с женским праздником 

Собрались, как на парад! 

 

17 мальчик: 

Все рубашки отутюжены, 

Все отглажены штаны. 

Обошли сегодня лужи мы. 

И не стали драться мы. 

 

18 мальчик: 

Вы красивые, как звездочки, 

И глаза блестят огнем. 

А улыбки ваши милые 

Затмевают солнце днем! 

 

19 мальчик: 

Вам желаем только счастья мы. 

И откроем вам секрет: 

Наших девочек прекраснее 

Во всем мире просто нет! 

 

Песня «САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВЧОНКИ» А. Евтодьевой 

 

Ведущая и герои хвалят мальчиков. 

Ведущая:Уважаемые, Красная шапочка и Волк! Вот вы, например, знаете, какие бывают 

женские профессии? 

Кр. Шапочка:Неееет… 

Волк: Сроду такого не слыхал! Что это еще за профессии какие-то? 

Ведущая: Помимо того, что все женщины мамы, жены, хозяйки, все они занимаются 

какой-то работой и получают за это заработную плату. 

Кр. Шапочка:А поподробнее можно? 

Ведущая: Можно! Вот, например, все мамы наших ребят имеют какую-то профессию. И 

сейчас вы сами убедитесь, что наши девочки много знают о разных профессиях. 

 

2. Конкурс «Профессиональный» 

Игра «Вещи для профессий». 
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(На столе различные вещи разложены в беспорядке.  

Девочки работают в тройках, раскладывают вещи для определенной профессии. 1тройка 

–для врача: градусник, шприц, бинт, грелка; 2 тройка -  для повара : половник, скалка, 

кастрюля, терка, приправа; 3 тройка -  для учителя: книга, указка, ручка, линейка, мел; 4 

тройка -  для портного: ножницы, наперсток, ткань, нитки, сантиметр; 5 тройка - для 

продавца -  карточка, деньги, весы, товары….) 

 

Кр.шапочка: Ну, что, я так понимаю: чтобы стать настоящей Василисой, нужно 

обязательно овладеть какой - нибудь нужной профессией. Правильно? 

 

Волк: А давайте-ка проверим, смогут ли наши конкурсантки накормить весь мир честной. 

Ведущая: 
Да о чём тут говорить?  

Сможем мы всех накормить! 

Вкусно быстро и полезно,  

И, притом, всех удивить! 

Игра «Повара». 
В «магазине» собраны  все продукты. Девочкам надо рассортировать продукты по 

рецептам. Напротив команд девочек сидят мальчики с подносами (кастрюлямми) 

 

Суп (картошка, лук, морковка, соль….) 

Каша(крупа, масло, соль, сахар….) 

Компот(яблоко, груша, апельсин, сахар….) 

 

Ведущая хвалит девочек – хозяюшек. 

 

Игра  с  мальчишками «ПЕРЕНЕСИ  ПОКУПКИ» 

 

Ведущая:  

Сегодня милых бабушек  мы тоже поздравим. 

И здоровья крепкого мы им пожелаем! 

 

20ребенок: 

Мы с моею бабушкой старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькое есть! 

 

21ребенок: 

Руки моей бабушки – это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят! 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

 

22ребенок: 

Дорогие бабушки! Примите поздравленье! 

Быть всегда желаем вам в отличном настроенье! 

Есть много разных песенок на свете обо всём, 

А мы сейчас про бабушку вам песенку споём! 

 

Песня «БАБУШКИ» А. Евтодьевой 

Ведущая:  

Продолжаем наш конкурс! 

Уважаемые наши участницы! Сейчас вы выступите в роли модельеров!  
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3. Конкурс «Придумай наряд» 

(девочки наряжают мальчиков, сидящих на стульях, в конце конкурса Волк иКр. 

Шапочка пытаются выбрать лучший наряд) 

 

Ведущая: Вы очень хорошо справились с этим заданием! Думаю, что вы станете 

великими модельерами! 

Кр. шапочка:  

Мы тут с Волком посоветовались и решили предложить вам, милые наши девочки, еще 

одно задание!   

Волк:Какой же праздник без танца! А ну-ка, мальчишки, приглашайте девочек! 

Ведущая: Объявляем конкурс «Танцевальный»!!! 

 

4. конкурс «Танцевальный» 

дети становятся по всему залу в шахматном порядке(пары рядышком) 

 

Танец «КУММИ-КУМИ» 

(Дети садятся) 

Ведущая:  

Ну, вот и наступил волнующий момент. Наш конкурс заканчивается, и наступило время 

для награждения наших участниц. Приглашаем на сцену наших Василис! 

 

Все девочки выстраиваются полукругом в центре зала. 

 

Ведущая:  

В нашем конкурсе побеждённых нет. Перед вами – победительницы! Такими девочками 

можно только гордиться, наши девочки несут всем радость, красоту. Как же нам повезло, 

что все они ходят в наш детский сад. Начинаем награждение всех участниц конкурса 

красоты «Юных Василис» 

 

Самая добрая – 

Самая дружелюбная – 

Самая милая – 

Самая веселая -  

Самая артистичная –  

Самая вежливая –  

Самая заботливая –  

Самая музыкальная –  

Самая смелая –  

Самая внимательная –  

Самая аккуратная –  

Самая скромная –  

Сама боевая –  

Самая озорная – 

Самая ….. 

 

Ведущая:  

Наш Конкурс подошёл к концу, но праздничное настроение останется в душе у каждого. 

Кр.шапочка: А я, как же я? Я же тоже хочу быть Василисой! 

Ведущая:  

Ты - Красная Шапочка! Тебя знают все дети на свете! Оставайся  ею навсегда!!! 

Мальчики, доверяем вам сделать круг почета с нашими Василисами! 

 

Мальчики приглашают девочек, делают круг почёта. 
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23 мальчик: 

Мы девчонок наших любим, 

Мы их очень бережем. 

Ведь таких красивых, модных 

И в Париже не найдем. 

24 мальчик: 

Ах, девчонки, ох, девчонки,  

Жить без вас никак нельзя! 

Просим,  милые девчонки: 

Будьте с нами вы всегда. 

Вручают подарки. 

Все продолжают стоять полукругом у центральной стены. 

 

Ведущая: 
Дорогие ребята! Вот и подошел к концу наш праздник! В завершении его хотелось бы еще 

несколько слов сказать о наших любимых мамах. 

 

25 ребенок: 

Мама — это небо! 

Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 

Мамы лучше нет! 

26 ребенок: 

Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

27 ребенок: 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

 

Все дети: 
Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

 

Песня «МОЯ  МАМА» А. Евтодьевой 
 

Волк: 

Праздник ваш, ну просто чудо! 

Василис мы ваших  не забуем.  

 

Кр. Шапочка: 

Вы нас не забывайте,  

Почаще в гости приглашайте!  

 

Вместе: До свидания…. 

Волк и Красная шапочка уходят. 

 

Ведущая: 
Вот и закончился наш праздник - такой красивый, яркий и весёлый. Но нам хочется 

пожелать, чтобы в вашей жизни, дорогие женщины, праздники никогда не заканчивались, 

чтобы побольше у нас с вами  было радости, красоты и счастья! 
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ВОПРОСЫ: 

 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? (Красная 

Шапочка) 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза 

семерым козлятам) 

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три медведя) 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за младшим 

братцем? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане, 

Пушкин) 

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик-семицветик) 

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему колыбельную 

песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак) 

 

1). Золушкин башмачок простой или золотой? (хрустальный) 

2). У колобка на шее галстук или бантик? (у него нет шеи) 

3). Красная Шапочка носила на голове венок из ромашек или 

одуванчиков? (никакой, только красную шапочку) 

4). Что нашла Муха-Цокотуха: самовар или чайник? (денежку) 

5). Котёнок Гав гавкает или тявкает? (мяукает) 

6). Кого водила на верёвочке Шапокляк: кошку или собачку? (крысу) 

7). Винни Пух - это свинья или кабан? (медведь) 

8). И последний вопрос: Наши руки были в мыле, 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами, 

Помогали нашей… (маме) 
 
 


