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Ведущий.  

И снова к нам пришла Весна. 

Ее мы чувствуем дыханье. 
Проснулись реки ото сна, 

И птиц уж слышно щебетанье. 

С весной приходит в гости к нам 

Наш праздник, самый-самый светлый. 
Мы поздравляем наших мам, 

Им шлем горячие приветы! 

 
Под музыку «Весну звали, лето ждали» дети заходят в зал, выполняют 

танцевальную композицию. 

 

Аня 

Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы встречают зарю!                              
О самой чудесной на свете, 

О маме моей говорю.  

 

Полина 
Как много их, добрых и нежных, 
Сегодня на праздник пришло.                               
Для них расцветает подснежник, 

И солнышко дарит тепло.  

 

Арина 

Сегодня для мамы все песни, 

Все пляски, улыбки и смех.                                    
Дороже ты всех и чудесней, 

Родной, золотой человек! 
 

Ведущий. 

Вы артистов лучше в мире не найдете, 
Хоть они не дяди, хоть они не тети. 

Кто талантливее всех на свете? 

Ну конечно, это ваши дети! 

Чтоб сегодня вы все улыбались. 
Ваши дети для вас постарались.  

 

 

 

 

 



Варя Ю. 
Мы поздравляем мам любимых  

С весенним светлым женским днём!                                 

Желаем много дней счастливых и обещание даём: 

 

Никита С. 
Не огорчать вас очень часто 
И в меру сил вам помогать.                                     
И не перечить вам напрасно. 

И вовремя ложиться спать. 

 

Ваня 
Мы знаем, как вы устаёте! – 
С утра до вечера – дела.                                       
Нет равных вам в любой работе, 

А дома нет без вас тепла! 

 

Ведущий. 

И сейчас в нарядном зале, 

Мы споем про милых мам, 

Дорогие, эту песню, 
От души мы дарим вам! 

 

Дети исполняют песню «Мама», группа Кукутики  

Дети садятся на стульчики.  

 

Ведущий говорит на фоне музыки. 

Закрой глаза, прислушайся, 
Ты услышишь мамин голос. 

Он живет в самом тебе, 

Такой знакомый и родной. 
Его не спутаешь, 

Даже когда станешь взрослым, 

Всегда будешь помнить мамин голос, 

Мамины глаза, мамины руки. 
Ты еще не умел говорить, 

А мама понимала тебя без слов. 

Она знала, что ты хочешь. 
Мама научила тебя ходить, говорить, 

Мама прочитала тебе самую первую книжку. 

Мама всегда была рядом. 

Все что ты видел, все, что тебя окружало, 
Начиналось с мамы. 

Вот сейчас мы и посмотрим, узнают ли дети своих мам по голосу.  



Музыкальная заставка «Узнай маму по голосу»  

Игра с теми же мамами «Узнай своего ребенка» 

 

Ведущий. 

Следующий музыкальный номер мы посвящаем вам, милые любимые мамы. 

 

Песня девочек  «Песня про маму» 

 

Ведущий. 

Дорогие наши девочки. Мальчики, как джентльмены, тоже хотят вас  
поздравить, и приготовили для вас праздничные частушки. 

 

Частушки от мальчиков. 

 

Тимофей 

Дорогие наши мамы 

Мы частушки пропоём. 
Поздравляем Вас сердечно 

И привет огромный шлём 
 

Серёжа Ю. 

Я муку нашёл на полке, 

Сахар, соль и молоко. 

Замесил я теста столько, 

Из кастрюли лезет всё! 

 

Арсений 

С папой мы пирог печём, 

С ягодкой малинкой. 

Папа в тесте, я в муке, 

А пирог с начинкой 

 

Алексей 

В праздник маме помогал 

Ох, и как же я устал! 

Трудно одному ребёнку. 

Мам, роди ещё сестрёнку! 

 

 

 



Ярослав 

Я посуду мыл – мыл, 

Чашку мамину разбил,  

Что за вредная посуда! 

Больше мыть её не буду! 

 

Все 

Мы пропели, что хотели 

Только вы не охайте 

Мы поклонимся сейчас,  

Ну а вы похлопайте! 

 

Ведущий. 

Ребята, а кого мы с вами поздравляем еще 8 марта? Кто такая мамина мама? 

Правильно, это бабушка. Наши дети и про вас не забыли, и приготовили свое 

поздравление. 

Слава. 

Помогаю бабушке. 

Я уже большой. 

Улыбнулась бабушка – 
И стала молодой. 

- Молодая бабушка! – люди говорят. 

Я за нашу бабушку очень-очень рад. 
Будем нашим бабушкам помогать с тобой! 

Улыбайся, бабушка, всегда будь молодой! 

 

Милана. 
Я живу с волшебницей, 

Чудо мастерицей. 

Что ложится за полночь, 
А встает, как птица. 

Это моя бабушка, 

Добрая такая. 

Лучшая из лучших, 
Просто золотая! 

 

Песня «Бабушкины сказки» 

 

Ведущий. 

Вот видите, все дети говорят и даже поют о том, что бабушки –лучшие их 

подружки. Ведь бабушки тоже были когда-то молодыми. 



Танец- инсценировка «Ой, бабуля ты моя» 

  

Инсценировка «Выходной день» 

 

Игра   «Узнай мамину вещь» 
 

 Под музыку входят Лиса Алиса и Кот Базилио. 

Алиса. 

Куда ты меня привел? Где мы, я тебя спрашиваю? Народу- то сколько! 
Базилио. 

Сам ничего понять не могу. Дети какие-то? 

Алиса. 
Ну, что ты за Кот такой бестолковый! Говорила же тебе – надо идти в другую 

сторону, а ты – сюда, сюда! Страна дураков уже рукой подать. Рука вот, а где 

страна? Оглядывает кругом. Там должно быть одно дерево, где денежки 

растут, а тут вон народу сколько. 
Базилио. 

Надо идти в другую сторону. Пытается повернуть назад. Алиса его дергает. 

Алиса. 
Да стой, ты, погоди. Может они богатенькие. Может с них денежки вытянем. 

Подайте на пропитание, люди дорогие, бедной лисе Алисе! 

Базилио. 

Ну и хитра ты, Алиса. Пытается ей вторить.  
И бедному слепому коту Базилио! 

 

Ведущий. 

Что это такое! А ну-ка прекратите немедленно вымогать деньги у наших 
гостей. 

 

Алиса. 

Это ваши гости? Ну простите, мы не знали. Деточки, мои милые, 

здравствуйте, куда же мы с котом попали? А что за праздник, кругом все так 

нарядно и красиво и гости такие богатенькие. А пахнет как от них приятно. 

Парфюм или духи настоящие? 
 

Ведущий. 

Здравствуйте, лиса Алиса и кот Базилио! Вы попали на праздник 8 марта. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алиса. 

Ой, как хорошо! Я от свей души моих лап и хвоста, присоединяюсь и всех 

поздравляю! Значит, и мне подарочек будет! 

Базилио. 

А мне? Я тоже хочу! Протягивает руку и идет к детям и родителям. 
Алиса. 

А ты что, женщина? Ты вообще слепой и хромой, тебе не положено.  

Базилио. 
Тогда отдавай мой золотой. 

Алиса. 

Какой, какой еще золотой? А мешок золотых не надо? Ты вообще должен 

меня сегодня поздравлять! Цветы дарить и серенады петь, и все прочее…  
Базилио. Пробует петь. 

Алиса. 

Да разве так поют? 
 

Ведущий. 

Ребята, давайте покажем, как надо петь песни. 

 

Песня «Самая-самая». Дети исполняют полукругом. 

 

Алиса. 

Вот как дети мам своих называют. Самая! Самая! А от тебя комплимента 

сроду не дождешься! 

 

 Ведущий. 

А у нас поют не только дети, но и их родители тоже! 

 

Базилио. 

Родители? Ни за что не поверю! Они детских песен – то не помнят. 

 

Алиса. 

А, давай, Базилио, их проверим! 
 

Попурри из детских песен с родителями 

 

Базилио. 

Ну ладно, Алиска, не обижайся. Роется в кармане, достает монетку 

(шоколадную) 

На вот тебе на праздник! 
Алиса. 

Настоящая? Пробует на зуб. Дак она шоколадная! Я за фигурой своей слежу, 

зачем мне шоколад? 



Базилио. 

 У меня тоже от них зубы болят. Ну не хочешь, отдай детям, они любят! 

Алиса. 

А у тебя много есть? 

Базилио. 

Чего? Монет? Нет вообще, я бедный несчастный слепой кот… 

Алиса. 

Да не монет, зачем они им? Конфет! 

Базилио. 

А конфеты есть! С дерева снял, видно, Буратино их повесил, думал 
шоколадное дерево вырастет. Кушайте детишки, мы сладкое не любим. 

Алиса. 

Ну, пошли, Базилио, искать твою страну. До свидания, ребята! 

 

Ведущий.  

Спасибо вам за конфеты. До свидания! Ну конфеты мы с вами в группе 

съедим, а сейчас заключительный номер нашей программы. 
 

Танец «До, ре, ми» 

 

Альфия. 

Почему 8 марта в магазинах суета? 

Покупают все подарки, что же буду делать я? 

Я не все еще умею, мне еще так мало лет. 

Но я вовсе не жалею, что в кармане нет монет! 

Раз ни бабушке, ни маме мне подарка не купить, 

Что-нибудь могу руками сделать, вырезать, слепить! 

Пусть конфетами, цветами поздравляют милых дам- 

Я же бабушке и маме всю любовь свою отдам! 

Дети дарят мамам подарки. 

 

Ведущий. 

Праздник наш уже кончается. 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье 
Всем вам счастья пожелать! 

 

Фотосессия. 
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