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Цель: формирование мотивированного, положительного эмоционального настроения 

у обучающихся и родителей средствами творческой деятельности. 

Задачи: 

• закреплять практические навыки выразительного исполнения, умения выразительно 

и ритмично двигаться; 

• способствовать радостному эмоциональному объединению детей в совместной 

деятельности, воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу 

• воспитывать у детей чувство любви к маме и бабушке. 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Как замечательно, что сегодня мы отмечаем 

самый чудесный добрый праздник - праздник добра и любви, посвященный вам, наши 

дорогие мамы и бабушки. Оставайтесь всегда такими же милыми, красивыми, любящими 

и любимыми. А теперь слово нашим детям! 

(Под фонограмму песни «Женский день» в зал входят мальчики). 

 

1 мальчик: 

Вокруг все стало очень ясным, 

Цветов сегодня не сочтем. 

Мы поздравляем вас с прекрасным  

Международным женским днем! 

 

2 мальчик: 

Всюду пахнет пирогами!  

И французскими духами! 

Что же за гости такие красивые? 

 

Все вместе: 

Это же мамочки наши любимые! 

 

2 Мальчик: 

Наши гости уже в зале… 

Вы девчонок не видали? 

 

 

 

 

3 мальчик: 

Наверно наряжаются, 

на праздник собираются! 

Они хотят нас удивить, 

И сразу наповал сразить! 

 

2 мальчик: 

Уже опоздали на 8 минут, 

Где вы, девчата? 

 

Девочки из –за, угла зала кричат: 

А мы, тут! 

4 мальчик: 

Самых лучших, самых милых, 

 самых добрых и красивых! 

Мы девчонок приглашаем!  

Их торжественно встречаем! 

 

Под песню «Мамочка 

родная» заходят девочки 

 

1 ребенок (девочка):  

Сегодня у нас так уютно, как дома, 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых, 

К нам мамы пришли, - рады видеть всех вас! 

И праздник весёлый начнём мы сейчас! 



 

2 ребенок (мальчик):  

У цветочных киосков сегодня народ,  

Каждый мальчик и папа с букетом идёт.  

И вас, девчонки милые, поздравить я хочу. 

 Вы самые красивые, я честно говорю! 

 

3 ребенок (мальчик):  

До чего красивы мамы в этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! (машет) 

 

4 ребенок (девочка):  

Тут и я, твоя дочурка (машет) 

 Посмотри, как подросла, 

А еще совсем недавно  

Крошкой маленькой была. 

 

5 ребенок (девочка):  

Здесь я, бабушка родная (машет). 

 Полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю,  

Драгоценная моя! 

 

6 ребенок (девочка):  

Сегодня с праздником весны спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй «Воздушный» Вам отправить!  

(дети отправляют в зал «воздушные» поцелуйчики) 

 

Ведущая: И сейчас, в нарядном зале, мы споем про милых мам,  

Дорогие, эту песню  

ВСЕ: От души мы дарим вам! 

 

Песня общая 

(садятся на стулья) 

Ребенок: Родиться стоит поздно или рано, 

Хотя бы для того на этот свет, 

Чтоб вымолвить впервые слово «МАМА», 

Которого священней в мире нет! 

 

Притча «Разговор ребенка с Богом» (видео) 

Дети выходят на сценку 

Ведущая или Девочка: Дело было вечером, 



Делать было нечего. 

Кто на облачке сидел, 

Кто на мир сверху смотрел. 

Ангелы в лице детей 

Выбирали матерей. 

 

Звучит музыка… 

/ дети садятся на подушки полукругом 

в центре зала/ 

1 Ангел. 

Скоро мне на свет являться! 

Надо мне определяться. 

Мама будет у меня 

Словно ясная заря. 

2 Ангел. 

Мама будет у меня 

Словно солнце красное. 

Меня согреет теплотой, 

И улыбкой ясною. 

3 Ангел. 

Мама будет у меня, 

Как вода ключа чиста. 

Как пушистый снег нежна, 

Тёплой словно дождь весной, 

Самой милой и родной. 

4 Ангел. 

Я такую же хочу, 

С вами тоже полечу! 

Маму я найду свою. 

Крепко, крепко обниму! 

 

Песня о маме 

Ведущая: Весенним нежным ручейком 

Стучится март-проказник, 

Весну-красавицу привел 

И добрый мамин праздник. 

 

(звучит волшебная музыка, входит весна) 

 Весна: 

Меня зовут Весною, 

Я – девушка Весна! 

Иду тропой лесною 

Без отдыха и сна. 

Хочу я, чтоб согрели 

Всех солнышка лучи, 

Чтоб с юга прилетели 

Веселые грачи. 

Пускай пройдет сторонкой 

Последняя метель, 

И пусть поет нам звонко 

Весенняя капель! 

Ведущая: Здравствуй, весна! Мы очень рады, что ты пришла к нам на праздник. Ой! 

Что за цветик- семицветик красивый у тебя в руках? 

(ВЕСНА в руках держит цветик – семицветик) 

 Весна: 

Я долго думали – гадала 

Какой подарок подарить? 

И сама себе сказала 

Он самым лучшим должен быть. 

Подарим дети мы сейчас всем мамам 



Непростой волшебный цветок. 

Разноцветным будет каждый его лепесток. 

Пусть мама по лепестку отрывает. 

Цветок этот желанья все -все исполняет. 

(Весна подходит к любой маме и предлагает оторвать лепесток и прочитать желание.) 

1 Лепесток - желание. 

«Лети, лети, лепесток 

Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы прозвучали стихи для всех любимых мамочек! 

 (читает мама на обороте лепестка) 

СТИХИ 

2. Лепесток - желание. 

(мама читает) 

«Лети, лети, лепесток 

….. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы любимые сыночки поздравили своих любящих мам. 

3. Лепесток - желание. 

(мама читает) 

«Лети, лети, лепесток 

…. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы в этом зале дети танец красивый станцевали. 

Танец о маме 

Сценка. 

Ведущая: (разбрасывает игрушки) 

Ребята посмотрите, какой у нас беспорядок! 

 

(выходит мама..) 

Ведущая:Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама заходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

Мама: Был на квартиру налёт? 

Дети: Нет! 

Мама: К нам приходил бегемот? 

Дети: Нет! 

Мама: Может быть, дом не наш? 

Дети: Наш! 

Мама: Может, не наш этаж? 

Дети: Наш! 



Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко! 

Мама: Значит это не обвал? 

Дети: Нет! 

Мама: Слон у нас не танцевал? 

Дети: Нет! 

Мама: Значит, просто оказалось- 

Я напрасно волновалась. 

Дети: Вместе в доме уберем 

И порядок наведем! 

 

(после сценки дети занимают места, а разбросанные игрушки остаются лежать). 

Ведущая: Ребята, а все вы помогаете дома убираться своим мамам? Ну, что ж, теперь 

самое время и здесь убрать этот беспорядок. А заодно и проверим, как же вы умеете 

убирать. 

Игра «Наведём порядок» 

 

4 Лепесток - желание. 

(мама читает) 

«Лети, лети, лепесток 

….. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы в этом зале девчонок наших поздравляли. 

Весна: Ребята, а вы хорошо знаете приметы весны? (ответы детей) 

Вот сейчас мы с вами поиграем в игру «Отгадай-ка». 

 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла... (весна) 

  

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли... (почки) 

  

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький... (подснежник) 

  

Синяя сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит... (капель) 

  

Вдоль дорожек без труда 

Мчится талая вода. 

Снег от солнечных лучей 

Превращается в... (ручей) 

  

Посмотрите-ка, ребята, 

В небесах повисла вата — 

К нам плывут издалека 

В синем небе... (облака) 

  

Что за тонкие иголки 

Зеленеют на пригорке? 

Это, выросши едва, 

К солнцу тянется... (трава) 

  

Высоко за облаками 

«Поле» синее над нами. 

Не растят на поле хлеба. 

Как оно зовется? (Небо) 

  

Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строем мы ему... (скворечник) 

  



(презентация) 

(Весна подходит к любой бабушке и предлагает оторвать лепесток и прочитать 

желание.) 

5 Лепесток - желание. 

(бабушка читает) 

«Лети, лети, лепесток 

….. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы в этом зале и про бабушек не забывали. 

Стихи 

1  

  Кто сказал, что ты — седая? 

Ты — бабуля — молодая, 

Лучше всех рисуешь, шьешь, 

И готовишь, и поешь, 

И для всех своих внучат, 

Ты, бабуля — просто клад! 

2 

Я своей бабуле 

Принесу цветочки, 

Красивые, душистые, 

И поздравлю срочно: 

 

С праздником весенним, 

С праздником души, 

Главное, бабулечка, 

Стареть ты не спеши. 

 

3 

Бабушка — родная, 

Как тебя — люблю, 

Поздравляю с праздником, 

Милую мою! 

 

 

Песня «Бабушка» 

6 Лепесток - желание. 

(мама читает) 

«Лети, лети, лепесток 

….. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы в этом зале ребята сои умения нам показали. 

Англ. Яз. 

7 Лепесток ПОСЛЕДНИЙ - желание. 

«Лети, лети, лепесток 

….. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. 

Я хочу повеселиться 

И немного порезвиться 

Ведущая: 

А сейчас наши ребята научат нас варить самую вкусную кашу. Как это сделать без 

плиты и кастрюли? Очень просто! Слушайте и запоминайте. 

Танец- сценка: «Варись кашка»  



Шуточная игра «» 

(садятся) 

Весна: 

Цветок отдал последний лепесток, 

Что скажем на прощанье? 

Подходит праздник наш к концу, 

Вот наши пожеланья 

 (Все дети выходят на полукруг) 

Ребенок: 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша 

И дети счастливы всегда. 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

Ребенок: Мамочка, милая, нежная самая 

Красивая, добрая и лучезарная. 

В ладонях я сердце тебе подарю, 

«Спасибо» за все я тебе говорю! 

Ведущий: 

Пели мы и танцевали. 

Как могли вас развлекали. 

На прощанье еще раз 

От души поздравим вас. 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда- 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда. 

Пусть невзгоды и ненастья 

Вас обходят стороной. 

За любовь, за труд, за ласку 

Мамам, бабушкам - поклон земной! 

 


