
Лихачёва Елена Викторовна                          

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАМЫ! 

Звучит музыка, дети входят в зал. 

1-ВЕД: Нынче праздник, нынче праздник 

Для всех женщин на земле. 

Этот самый добрый праздник  

Он весной приходит к нам. 

Это праздник послушанья, поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья- и красивых самых лучших слов. 

 И в это чудесный праздник, дети хотят сказать вам. 

 Дорогие женщины много добрых, теплых, ласковых слов. 

 И помогут им в этом музыка и поэзия. 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 

 К маме тихо подойду, 

Маму крепко обниму,                                  Шейх 

С праздником ее поздравлю, 

И спасибо ей скажу! 

 

За ее тепло и ласку, 

За ее ночную сказку,                                        Иман 

С 8 Марта мамочка, 

Ты же моя лапочка! 

 

Лучше мамочки любимой 

На всем белом свете нет, 

Я дарю ей солнца лучик 

И весны большой привет, 

И букет цветочков первых,                           Халид 

Теплый дождик на заре, 

Мамочка, тебя люблю, 

И весь мир дарю тебе! 
 

В Женский день мою мамулю 

Крепко-крепко обниму, 

Руки в стороны расставлю —                       Сева 

Вот как я тебя люблю! 

 

Будь веселой, улыбайся 

И на кухне песни пой, 

Никогда не огорчайся,                                                   Кирилл 

Знай, что я всегда с тобой! 

 



 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «МАМУ УТРОМ РАЗБУЖУ» 

ВЕД:В этот праздничный день все мамы хотят быть красивыми и нарядными. 

Давайте мы поможем нашим мамам собраться в гости. 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС «НАРЯДИ МАМУ» 

(Вызываются две мамы и два ребенка. Каждый ребенок приносит вещи и 

надевает на свою маму(бусы, заколки, шарфики, шляпки)) 

ВЕД:А сейчас послушайте наших маленьких детишек. 

СТИХИ ЧИТАЮТ МАЛЫШИ 

Маме дарим мы цветы, 

Разноцветные мечты, 

Пусть они сбываются,                                          София К. 

В счастье превращаются. 

 

Маму милую поздравлю 

С добрым праздником весны.                                          Вероника Ч. 

Ей здоровья пожелаю, 

Радости, большой мечты! 

 

МЛАДШИЕ ДЕТИ ТАНЦУЮТ ТАНЕЦ  «С ЦВЕТАМИ» 

ВЕД: А сейчас мы узнаем какими ласковыми словами дети называют свою 

маму и бабушку. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

(Дети поочереди называют ласковыми словами мам и бабушек) 

ВЕД: А сейчас немого отдохнем и послушаем, что хотят сказать наши дети. 

ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ЧИТАЮТ СТИХИ 
 Как прекрасно быть девчонкой, 

С модным платьем и юбчонкой,                                      Алина А. 

С модной шляпкой и бантами, 

И прекрасными глазами... 

 

Всех девчат сегодня мы, 

Поздравляем с днём Весны, 

Быть послушными желаем,                                                   Антон П. 

С Восьмым марта поздравляем! 

 



ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ИСПОНЯЮТ ТАНЕЦ  «ТОПНИ НОЖКА 

МОЯ» 

 

ВЕД:  А сейчас мои друзья, загадаю вам загадку я! 

           Кто любить не устает, 

           Пироги для нас печет, вкусные оладушки? 

           Это наша …. бабушка. 

 

Наши дети поздравят любимых бабушек. 

 
ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ЧИТАЮТ СТИХИ ДЛЯ БАБУШЕК… 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно.                                                    Диана У. 

Я с ней не знаю скуки, 

И всё мне любо в ней, 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

То рвут, то шьют, то лепят,                                        Антон А. 

То что-то мастерят. 

Ко сну ночник засветят - 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет на свете, 

И нет добрее рук 

 

Бабушка любимая, 

Самая красивая! 

Руки золотые,                                        Малика 

Глазки молодые. 

 

ИСПОНЯЮТ ПЕСНЮ  «ПОЦЕЛУЮ БАБУШКУ В РОЗОВЫЕ 

ЩЕЧКИ» 

ВЕД: А сейчас для вас наши маленькие дети исполнят танец «» 

(ДЕТИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «ПОВАРЯТА» 

 



ВЕД: Как нежно, с любовью о вас, мамы и бабушки,  говорят и поют ваши 

дети. 

А что же думают о вас, ребята, ваши родители, сейчас узнаем! 

Шуточная игра-перекличка с родителями: 

      ВЕД:1- Встанет утром он с постели: 

            «Вы куда рубашку дели? 

               Где ботинки? Где носок?» 

               Есть у вас такой сынок? (Родители отвечают) 

            2-Сам кроватку застелил, 

                И цветочки сам полил, 

                Маме стол накрыть помог… 

                Есть у вас такой сынок? (Родители отвечают) 

            3-Все игрушки раскидала 

               И кричит: «Ой, я устала! 

               Прибираться не могу, я вам завтра помогу! 

               Не хочу и точка! 

                Есть у вас такая дочка? (Родители отвечают) 

            4-А другие дочки – чудо! 

               Перемыли всю посуду, 

               Накормили Мурку-кошку,  

               Хотя сами еще крошки, 

               Трудятся, стараются…  

               А вам такие нравится? (Родители отвечают) 

 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС ДЛЯ МАМ «НАЙДИ СВОЕГО РЕБЕНКА» 

(ДЕТИ ВСТАЮТ В КРУГ,В ЦЕНТРЕ МАМА С ЗАВЯЗАННЫМИ 

ГЛАЗАМИ. МАМА ДОЛЖНА НАЙТИ СВОЕГО РЕБЕНКА ПО 

ЛАДОШКАМ)  

 

ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ИСПОНЯЮТ ТАНЕЦ «ЛУЧИКИ» 

Встану утром рано, 

Поцелую маму.                                                          Елисей 

Подарю цветов букет -  

Лучше мамы в мире нет! 

 

Будь всегда счастливой, 

Мудрой и красивой.                                                        Даша И. 

С праздником, родная! 

Снова поздравляю! 

 
ВЕД: Как хорошо, что смех звучал, 



          Что пели дружно вместе, 

          Мы вам последнюю сейчас 

          Хотим исполнить песню! 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ В  «МАМА МИЛАЯ,МАМА МОЯ» 

 

Ведущ: Спасибо вам, мамы, за красоту, 

              Спасибо вам, мамы, за доброту, 

              За то, что такие у вас малыши, 

              За то, что они в вас не чают души. 

              Нам было приятно сегодня общаться. 

              Как жалко, что время пришло расставаться. 

              С праздником, милые мамы, 

              Нежные, добрые самые! 

 

ДЕТИ  ДАРЯТ МАМАМ ПОДАРКИ И ПРИГЛАШАЮТ ИХ НА ТАНЕЦ 

«УТЯТ» 


