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«Джентльмен – шоу» 

Утренник для детей подготовительных групп. 

Ведущий-ребенок: 

Хэллоу, друзья! Сегодня с вами передача «Джентльмен – шоу». Тема нашей 

программы, разумеется, Женский день. 

А по такому случаю и зрителей скопленье, 

И не зря волнуется народ… 

Чуточку внимания, чуточку терпения 

Скоро вы увидите, что произойдет. 

 Под музыкальную заставку из к/ф «Приключения Шерлока Холмса» в зал 

входят  мальчики. 

1. Извините, сэр, вы случайно не знаете, по какому случаю сегодня 

праздник? 

2. Кажется, в детском саду   отмечают Женский день. 

3. В таком случае, где наши леди? Что-то их не видно. Неужели они 

забыли, что их ждут джентльмены? 

4. Все понятно! Они все еще прихорашиваются. Хотят быть более 

привлекательными. Придется их поторопить.  

Песня джентльменов. 

В зал входят девочки. Останавливаются рядом     

Ведущий-взрослый: 

Ну вот, кажется, все в сборе. Можно начинать наше шоу. Милые леди, вы так 

прекрасны, милы  и очаровательны, но разрешите поприветствовать наших 

дорогих гостей и поздравить их с этим удивительным праздником. 

Посмотрите, какие они красивые, молодые и самые любимые. 

Дети: Здравствуйте, мамы! 

 

Песня.   

Дети: 

Морозный мартовский денек 

Сияет, словно огонек. 

Он согревает нас теплом, 

Приносит праздник в каждый дом. 

 

Какое счастье рано встать 

И маму милую обнять, 

Букет цветов ей подарить 



И целый день послушным быть. 

 

Для мамы сделать бы хотел 

Я очень много важных дел: 

Сначала кран ей починил, 

Потом стихи ей сочинил. 

 

И я бы маме помогла, 

Пирог и плюшки испекла. 

 

А я бы маме шарф связала, 

Чтобы она не простывала. 

 

А я бы рядом с мамой сел 

И целый день ей песни пел. 

 

Друзья, довольно вам мечтать – 

Пора концерт наш начинать! 

Весна приходит в гости к нам… 

А вместе с ней и праздник мам. 

 

И ручейки и птицы в небе 

 С весной спешат поздравить нас 

Звенит капель веселой песней 

И приглашает всех на вальс. 

 

  

Вальс. 

 

Звучит музыкальная заставка. Навстречу друг другу выходят два мальчика 

– джентльмены. 

1. Сэр, я вижу, вы чем-то озабочены? 

2. Я никак не могу решить, что же подарить своей бабушке. 

1. Подарите ей шаль или платок. 

2.  Что вы, сэр! Ей больше подойдет модная шляпка. Она у меня вовсе не 

старушка. Она модная, красивая и такая молодая!  

Песня про бабушку. 



Дети: 

Казалось бы - простое слово БАБУШКА! 

Но как оно особенно звучит! 

В нём - лучик солнца и гора оладушек, 

В нём сказка детства ласково журчит! 

В нём - чуткое внимание и нежность, 

Улыбки свет, тепло любимых рук! 

Бегут года, но всё же, как и прежде, 

Ты, БАБУШКА, мой самый верный друг! 

Спасибо за терпенье и заботу! 

Здоровье тебе, милая моя! 

На долгие и радостные годы 

Большого СЧАСТЬЯ пожелаю я! 

 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча. 

Говорю я бабушке: Вызови врача! 

Выпьешь ты лекарства, будешь ты здорова! 

Если будет горько, ну что же здесь такого? 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобой на улице поиграем в мяч! 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко! 

Ну что же тут такого? Это так легко! 

Говорит мне бабушка: Что мне доктора? 

Я не заболела, Просто я стара! 

Просто очень старая, волосы седые. 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за далёкими за лесами тёмными, 

За горой высокою, за водой глубокою. 

Как туда добраться, людям неизвестно 

Говорю я бабушке: Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду! 

Годы молодые я твои найду! 

 

Подарю я солнышко бабушке своей, 

Чтоб в глазах грустиночек не было у ней. 

Засветилась радостью этим ясным днем 

Каждая морщиночка на лице родном. 

 И веселый танец милой  подарю 



И скажу ей: «Бабушка, я тебя люблю!» 

 

 

Танец «Весна» 

 

 Звучит русская мелодия. Выходит  мальчик в русском костюме: 

Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно. 

Для любимых мам частушки 

Исполним замечательно. 

Частушки. 

Выходят мальчики-джентльмены: 

1. Сэр,вы меня удивляете. В наше время пять частушки! Это же так 

не современно! 

2.  Хочу вам заметить, сэр, что девочки из соседнего села 

предпочитают исключительно русскую народную музыку. 

1. В таком случае, не прогуляться ли нам до соседнего села? 

 

Танец  «Кадриль» 

  

 

1. Сэр, а как вы думаете, что хотели бы получить в подарок наши леди? 

2. А давайте у них и спросим. 

 

Песня «Три желания» 

 

Мальчик: 

Пока что девочки малы. Нас иногда обидно  дразнят, 

Но посмотрите, как милы они в весенний женский праздник. 

Пусть подрастают, как цветы, девчонки – сестры и подруги, 

Пускай  сбываются мечты под песен радостные звуки. 

 

 Гусары 

 

Мальчики: 

1. Джентльмен – мужское слово, 

 Нам оно давно знакомо. 



 Джентльмен всегда опрятен, 

Вежлив, честен и галантен. 

Этикет отлично знает 

И к себе располагает. 

2. Я в автобусе не сяду, если дамы рядом есть! 

3. Я девчонкам предлагаю свой бисквит любимый съесть. 

  А еще их провожаю и на танец приглашаю. 

Сумку с книжками ношу    - я с девчонками дружу. 

4. Им готовы беспрестанно 

Комплименты раздавать: 

« Вика, очень ты красива, 

Нынче выглядишь на пять!» 

5. Настя, ты добра со всеми 

И рисуешь хорошо. 

6. Аля, у тебя прическа 

Просто прелесть – на все сто 

7. Вета  прыгает прекрасно, 

У нее красивый бант 

8. А у Сони и у Поли 

 Режиссерский есть талант 

9. Ну, а наша Ангелина, 

В платье пышном, в платье длинном. 

Так поет, что ой-ой-ой! 

Разреши нам спеть с тобой! 

Девочка: 

Мы, пожалуй, помолчим и послушаем мужчин. 

 

Песня  

 

Звучит заставка выходят два мальчика-джентльмена. У одного из них в 

руках маленький глобус. Он его рассматривает. 

1. Сэр, что я вижу! Вы решили заняться географией? 

2. Да, сэр, я решил стать путешественником.  Хочу объехать весь мир, 

посмотреть удивительные страны. Только это будет очень нескоро. 

1. Не огорчайтесь, сэр. Путешественником вы можете стать прямо 

сейчас. Для этого нужно просто включить телевизор, оказаться в 

замечательной стране – Италии и послушать итальянскую польку. 



2. Выступлением оркестра вас порадуем сейчас. 

Музыканты-оркестранты постараются для вас. 

 

Оркестр.  

 

Дети: 

С первыми весенними цветами 

Наступает этот день в году. 

К дорогой своей любимой маме 

Я тихонько утром подойду. 

- Нет милей тебя на белом свете,- 

Много раз ей это повторю 

И мимозы желтенький букетик, 

Словно лучик солнца, подарю. 

 

У моей кроватки ты ночами 

Просидеть готова до утра. 

Все морщины грусти и печали 

Пусть разгладят теплые ветра. 

Задушевных нежных слов немало 

В благодарность я скажу любя: 

- С праздником весенним, моя мама, 

Поздравляю, милая, тебя! 

 

Пусть весна повсюду зазвенит, 

Разливаясь шумными ручьями. 

Ласковым журчанием они 

Подпоют мне песенку  о маме. 

По карнизам гулко застучав, 

Нас капель поддержит дружным хором 

В долгожданных солнечных  лучах 

Птичья трель раздастся перезвоном. 

 

Песня о маме. 

 

 

 



Дети: 

С праздничным днем поздравляем бабушек, девочек, мам! 

И от души мы желаем счастья и радости вам. 

 

Не болейте, не старейте, не грустите никогда! 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 

Праздник наш к концу подходит, приглашаем в группы к нам, 

Там подарки ожидают наших бабушек и мам. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

   

 

 

 




