Сценарий развлекательной программы «Вкусняшки шоу»
Звучат фанфары, выходит ведущая

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Март – это время первых тёплых
солнечных дней, пробуждения природы от зимней спячки, это время красоты и
любви. И не случайно первый праздник весны – Международный женский день!
С праздником женским,
Началом Весны,
С первой весенней проталиной.
Будьте здоровы и счастливы вы,
Успехов больших вам и маленьких!
Танец девочек с мамами « Ты моя мама»- Валерия
Ведущий:
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне.
И самыми счастливыми
Минуты станут эти,
Ведь женщин всех сейчас поздравят
Наши любимые дети!
Входят дети с мимозами
1.Запахло мартом и весною,
Но крепко держится зима.
Число восьмое не простое –
Приходит праздник к нам в дома.
2. Нынче праздник!
Нынче праздник!
Девчонок, бабушек и мам.
Это самый добрый праздник
Он весной приходит к нам
3.Женщинам милым в день весенний
Шлёт привет сама весна:
Звон ручьёв и птичье пенье
Дарит к празднику она.
4. С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником ранней весны.
Вас поздравляем, сердечно желаем
Все: Радости, счастья, здоровья, любви!

5.Всё готово к празднику
Так чего ж мы ждём?
Мы весёлой песенкой
Праздник наш начнем!
Песня
6.Самых любимых, родных поздравляем,
С праздником женским, с радостным днём!
Здоровья и счастья мы всем вам желаем,
В этот прекрасный солнечный день!
7.Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета
Мы несём сегодня в дом.
Дарим бабушке и маме
Все: Поздравленья с Женским Днём!
8.Ещё сердится холод зимний,
Восьмой всего лишь день весны,
Но вот цветами золотыми,
Все улицы уже полны.
Дети выполняют упражнения с мимозами.
9.Женский день – 8 Марта!
Прочь ушли морозы.
Что же подарить мне маме Все: Свежие мимозы!
Мальчик поет:
Я иду к тебе навстречу
И несу тебе цветы
Лучшей мамочке на свете
Королеве красоты!
Дети дарят мимозы мамам, садятся на стульчики
Ведущая: Очень хочется порадовать
Нам сегодня всех гостей,
И для них мы приготовили,
Много праздничных затей.
Звучит музыка, выход Богиня кухни Кулина и Сдобная Особа
Кулина: Богиня кухни Кулина рада видеть вас в уютном кафе «Вкусняшка»!
Сдобная Особа: Сдобная Особа я!
Всегда при параде!
Романтичная душа!
Слышу много ласковых слов,
Не прожить без меня ни дня!
Обожают все меня!

Вместе: Пришли сегодня Вы не зря, в нашем кафе сегодня праздничная
программа Вусняшки-шоу!
На экране видеоролик « Вкусняшки шоу»
Кулина: В этот день Весны, Красоты и Любви мы хотим, чтобы вы забыли
ежедневные заботы, отложили хлопоты.
Сдобная Особа: Мы приглашаем! Вас общаться, шутить, веселиться и с хорошим
настроением провести время в нашем кафе, участвуя в играх и конкурсах.
Для удобства разделимся на 2 команды: « Зефирчик» и «Пончик»
Кулина:
Внимание! Внимание!
Поднимите головы!
Прославлять сейчас мы будем
Кулинара, повара!
Сдобная Особа:
Повара всем нужны,
Ведь пекут они блины,
Варят каши и борщи,
Голубцы, супы и щи!
Кулина:
А если дома повар есть –
Значит, будет, что поесть!
Из воды и топора сварят кашу повара.
танец «Веселые поварята»
1.Мы, веселые поварята,
Хотим открыть для вас секрет,
Что в доме главное - обед!
Готовить надо вкусно –
И вам не будет грустно!
2. Чтобы было настроенье,
Испеку для всех печенье.
Торт, пирожное, блины,
Я для всей своей родни.
3. Пеку я ватрушки, блины, кренделя,
Пирожные, сдобу, конечно, не зря
И северный пряник блестит словно лаком,
С орехом, изюмом и жареным маком.
4. А если к блюду мы прибавим
И шутку, и веселый смех,
То сохраните вы фигуры
На 115, может, лет.
Все: Мы стараемся не зря

Это все для вас друзья!
Кулина: Сдобная Особа, что можешь предложить сегодня в праздничный день
нашим посетителям?
Сдобная Особа: Кекс загадочный!
Вопросы будут на тему кулинарии. За каждый правильный ответ вы будете
получать кексик. В конце посчитаем, у кого кексиков больше всех, тот получит
приз!
«Кулинарная викторина»
1.Они бывают шоколадными (конфеты).
2. Популярное печенье с джемом в центре ? (Курабье).
3. Самое главное угощение Масленицы? (Блины.)
4. Эта сладость. Если верить переводу с турецкого, освежает горло (Рахат-лукум.)
5. И торт и император. /Наполеон/
6. И шоколадные конфеты, и название грибов. /Трюфель/
7. Вяленый виноград (Изюм)
8. Как назывались вечеринки на Руси? (капустники)
9. Детская хороводная игра, получившая название в честь этого хлеба? (каравай)
10. Чем кашу не испортишь? /Маслом/
11. Какая рыба в праздничные дни надевает «шубу» /Сельдь/
12. Какой хлеб пекут на Пасху? (кулич)
15. Из какого корнеплода получается сахар? (свекла)
16. Что можно приготовить, но нельзя съесть? /уроки/
17. Его все время варят, но никогда не едят. /Лавровый лист/
18. Орган тела, позволяющий ощущать вкус пищи. /Язык/
19. Он приходит во время еды /Аппетит/
А теперь вопросы для наших самых маленьких кулинаров. Вы много читаете
сказки. В сказках часто встречаются разные вкусности.
Викторина для детей «В гостях у сказки».
1. Что несла бабушке Красная Шапочка? (пирожки и горшочек масла)
2. Где спрятался седьмой козленок? (в печке)
3. Что больше всего любил Карлсон? (варенье и печенье)
4. Если поскрести по сусекам, помести по амбарам, что можно испечь?
(колобок)
5. Из чего фея сделала карету Золушке? (тыквы)
6. Назовите вкусные имена друзей Незнайки (Пончик и Сиропчик)
7. Как погиб царь в Коньке – Горбунке? (сварился в молоке)
8. Чем Фатима смазала мерку Али – Бабы? ( медом)
9. Сколько чашек и с чем выпили букашки из сказки «Муху – цокотуха»? (по 3
чашки с молоком и крендельком)
10. Что топтала кобылица в Коньке - Горбунке? (пшеницу)
11. На чем было написано письмо старой лапландки? (на рыбе)
12. Как звали Графа – мальчика из «Чипполино»? ( Вишенка)
Ведущая: Для победителей и всех присутствующих прозвучит эта песня

Песня
Кулина: Игры и конкурсы для десерта нашинкованы?
Сдобная Особа: нашинкованы! Предлагаю игру "Угадайка."
От каждой команды приглашаются 2 участника. Мы завяжем Вам глаза, и Вы на
ощупь должны определить разные сорта круп (- манная, перловая, рисовая,
пшенная, гречневая.)
Кулина: игра «Дегустация»
1.Участникам завязывают глаза и предлагают определить по вкусу фрукты или
кондитерское изделие.
2.Кто быстрее выпьет молоко с помощью трубочки.
Сдобная Особа: Аукцион кондитерских изделий
Этот приз достанется тому, кто последним назовет кондитерское изделие.
Ведущая: Он бывает горьким или сладким,
Коричневым или белым, но гладким,
Нам приносит бодрости заряд
Вкусный и полезный - шоколад.
Танец «Шоколад»
Кулина: Сдобная Особа, что еще мы можем предложить нашим посетителям?
Сдобная Особа: сегодня все самое лучшее под соусом «Хорошее настроение»
Посыпанны сахарною пудрой
Здесь пышные ватрушки
С повидлом, нежным творогом.
Еще и расстегаи,
Шарлотка - яблочный пирог
И даже колобок.
А пончики с ванилью просто чудо
Они воздушны и легки!

Там вон "в снегу грузовики"!
С начинками любые пирожки
И плюшки с маком,
Коржиков забавные кружки!
Кулина: да, сегодня у нас большой выбор различных кондитерских
изделий, которые приготовили, отгадайте кто?
Сдобная Особа: Сегодня мы предлагаем всеобщему вниманию и
обозрению шедевры кулинарного искусства приготовленные
заботливыми руками мам, бабушек, педагогов, воспитанников детского
сада
Сдобная Особа: Шикарно!,
Кулина: Обворожительно!
Сдобная Особа: Изысканно!
Кулина: Шедеврально!
Сдобная Особа: И явно очень вкусно!

Ведущий: Ребята, а вы помогаете своим мамочкам, бабушкам? А как вы
помогаете?
Ведущий: Давайте послушаем, как помогает маме Катя.
Мы с моею мамочкой - друзья!
Где моя мамуля - там и я!
Если варит суп - я помогаю:
Чашки и кастрюли разбираю.
Моет мама пол - я рядом с ней,
Разливаю по полу сильней.
Если в доме стирка - не робею
Сыплю, порошок и не жалею.
Ну а если мама в Интернете
Здесь я всех нужнее на планете!
Мамочке я очень помогаю:
Кнопочки с усердьем нажимаю!
Мама смотрит на меня.
Вздыхает. Все понятно. Видно одобряет!
Вот такие с мамой мы друзья:
Там где мама - там конечно я!
Ведущая: Где помощники у нас? Покажите высший класс!
Не сидите, не скучайте, лучше мамам помогайте!
Для них как торты и конфеты ваши аплодисменты! (аплодисменты).
После таких аплодисментов можно провести игру вместе с мамами! Какое блюдо
обычно готовят на завтрак?
Игра « ЯИЧНИЦА»
Ведущая: Все спешат сегодня светлый праздник справить,
Только не забудьте бабушек поздравить.
1.Дарим бабушке стишки —
Полное лукошко
Испеки нам пирожков
С луком и картошкой.
2.Я, бабулечка, тебя
Просто обожаю.
С 8 Марта, с Женским днем,
Нынче поздравляю.
3.Ты меня всегда поймешь
И спасешь от взбучки.
Сколько сделали твои
Золотые ручки!
4.С днем 8 Марта
Поздравляю я

И целую нежно,
Бабушка, тебя!
5.Я живу с волшебницей,
Чудо мастерицей.
Что ложится за полночь,
А встает, как птица.
Это моя бабушка,
Добрая такая.
Лучшая из лучших,
Просто золотая!
6.Скажем, бабушка, любя,
Честно, не для виду:
Волку серому тебя
Не дадим в обиду!
7.Думаю, совсем не сплю.
Что ж бабуле подарю?
Может книжку, может мишку,
может куколку-малышку?
Ей игрушки не нужны,
ей слова мои важны.
Много всяких добрых слов
я сказать всегда готов.
Вот и говорю:
Бабуля, знаешь, как тебя люблю я!
8.Бабушка носки не вяжет,
Пирогов давно уж нет,
Мы с бабулей «зависаем»,
Ох уж, этот интернет.
Отвлечётся ненадолго
Поздравления принять,
Да, придётся в интернете
Ей подарок отправлять.
Песня про бабушку
Ведущая: вместе с бабушками предлагаем поиграть в игру «Пельмешки»
Игра «Пельмешки»
Ведущая: А сейчас обратите внимание на желтую коробку. Отгадайте, что в ней и
получите приз!
«Желтая коробка»
в коробке находится напиток, который употребляют не только в натуральном
виде, из него изготовляют много различных полезных и вкусных продуктов: сыр,
кефир, мороженое, йогурт, сметану, творог и т.д.

Ответ: молоко.
Кулина: а сейчас пирог « Праздничный поздравительный»!
Чтение стихов
Сегодня в гости пригласили
Мы наших бабушек и мам
Порадовать мы их решили
И каждый сердечко приготовил сам!
Дети дарят подарки
Ведущая:
Отгадайте загадку!
Я бел как снег, в чести у всех.
И нравлюсь вам.
Хоть во вред зубам (сахар)
Танец Сахарят
1.Белый он, как снег, колючий.
Как песок сухой, сыпучий.
Сладкий-сладкий, словно мёд.
Чай с ним часто муха пьёт....(Сахар)
2.Мы ребята – сахарята!
Вам без нас никак нельзя!
Чтобы было блюдо сладким,
Сахарок кладете все друзья!
Ведущая:
Вот большой красивый чайник,
Очень важный, как начальник.
Вот фарфоровые чашки,
Ну такие уж милашки!
Танец самовар и чашки
Сдобная Особа : расстегай «Прощальный»
Познавательное...
Развлекательное...
Интеллектуальное...
«Кулинарное Шоу»
Объявляем закрытым!-вместе
Сдобная Особа:
Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок,
Шипит и кипит,
Всем чай пить велит.!
На чаепитие спешите
И гостей с собой ведите!
Всех сегодня мы угощаем
Ароматным крепким чаем.

Ведущий:
Пусть вам солнце светит ярко-ярко,
Пусть щебечут птицы за окном!
Чтоб не только день Восьмое марта
Каждый день считался вашим днем!
Кулина: Но мы не прощаемся с вами, а говорим до свидания, до новых встреч!
Звучит музыка

