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Цели:  

Создать праздничное настроение, вызвать эмоциональный отклик на 

праздничное действие. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать формировать музыкальные представления о 

весне; умение ритмично двигаться под музыку, развивать умение петь 

ансамблем. 

Развивающие: развивать речь, умение декламировать, обогащать словарный 

запас, учить выражать в музыке свои чувства. 

Воспитательные: закладывать основы нравственного воспитания; 

воспитывать уважение к старшим, бережное отношение к семье. 

Звучит фонограмма, дети под музыку входят в зал с цветами, встают 
полукругом. 
Ведущая. 
Весна пришла, весна пришла 
Цветы в подарок принесла 
Маме, бабушке, сестре, 
Благодарны мы весне 
Что за праздник с тобой 
Первым встретим мы весной? 
Спросим всех ребят на свете 
И они ответят нам  
Дети: Это праздник наших мам! 
Ведущая: 
Кто пришел к тебе с утра? 
Мамочка 
Кто сказал вставать пора? 
Мамочка 
Кто косички вам заплел? 
Мамочка 
Целый дом один подмел? 
Мамочка 
Кто цветов в саду нарезал? 
Мамочка 
Кто меня поцеловал? 



Мамочка 
Кто ребячий любит смех? 
Мамочка 
Ведущая: 
Кто на свете лучше всех? 
Мамочка! 

Песня «Очень любим мамочку» 

Ведущая: А теперь, давайте мы соберём большой букет цветов и украсим 
наш зал!  
(Ведущая собирает цветы, ставит их в вазу) 
Дети: 
1.Снежок сегодня тает,  
Повеяло весной.  
Большой сегодня праздник  
У мамы дорогой.  
3. Маму нежно обниму,  
Крепко поцелую.  
Потому что я люблю  
Мамочку родную!  
4. Мама, так тебя люблю,  
Что не знаю прямо!  
Я большому кораблю 
Дам названье «МАМА»!  
Ведущая:  
Подарим маме песенку,  
Звенит она и льется.  
Пусть маме будет весело,  
Пусть мама улыбнется!  

Песня «Ах, какая мама!» 

Веущая: 
Мы на празднике поем 
И стихи читаем! 
А чтоб было веселей, 
Давайте поиграем! 
В мамин праздник на полянке распустилось цветов видимо-невидимо... 
Лепесточки мы возьмем и цветочек соберем! 
Игра «Собери цветочки» 
Ведущая:  
Ребята, кто-то к нам в гости на праздник идёт… 
Под ласковую музыку входит Лисичка, говорит свой текст меняя 
интонацию: 



Лисичка:	Я лисичка рыжая, Самая красивая! 
Беспечная, игривая, Весёлая, счастливая! 
Пушистым хвостиком машу, 
Пою задорно и пляшу! 
-Здравствуйте, ребята! (дети и Ведущая отвечают) 
Ведущая: Лисичка, а почему ты невеселая? 
Лисичка:	Я грустная, потому что падал снег на порог (показывает) 
И я испёкла себе пирог (показывает) 
А пока лепила и пёкла, ручейком пирог утёк! 
Снег растаял, стал водой, что же делать? Ой-ой-ой!? 
Ведущая: Не расстраивайся, Лисичка. 
Наши детки - хорошие помощники, они помогут тебе. 
Вот послушай, как помогает маме Лёшенька. 
Ребёнок:	Я один у мамы сын 
Нет у мамы дочки. 
Как же маме не помочь 
Постирать платочки? 
Ведущая: Ребята, а давайте покажем, как мы умеем помогать маме и печь 
пирожки. В следующий раз, лисичка  пеки пироги не из снега, а из муки. 
Вот так, послушай и посмотри! 
Ребёнок: Пирожок – пирожок испекли мы сами. 
Пирожок, пирожок, мы подарим маме! 
 
Дети поют песню «Пирожки», музыка А. Филиппенко  
 
Лисичка:	Ой, спасибо, ребята, научили помогать маме. 
 Все сегодня веселятся, 
Песенки поют, резвятся. 
Приглашаю вас, друзья, 
На веселый танец я! Давайте ребятки за руки возьмёмся и пойдём гулять! 
 
Танец «Калинка», русская народная мелодия  
 
Лисичка: Ох, устали мои лапки (показывает) 
Ведущая: Посиди, Лисичка,  да послушай стихи. 
1. Мама - лучик золотой 
Я люблю играть с тобой. 
По тебе скучаю я 
Мама - милая моя! 
2. Мама – солнышко, цветочек, 
Мама – воздуха глоточек, 
Мама радость, мама смех 
Наши мамы лучше всех! 



3. Яркая, красивая 
Добрая и милая! 
Кто же эта дамочка? 
Это моя мамочка!!  
4. Мама нас ласкает, 
Солнце согревает. 
Солнце, как и мама, 
Лишь одно бывает 

ВЕДУЩАЯ: День 8 марта - праздник не только мам, но и бабушек! 
Давайте их тоже поздравим и прочитаем добрые стихи.. 

1. С праздником веселым  
С праздником весны  
Всех на свете бабушек  
Поздравляем мы!  
2. Бабушек мы поздравляем 
Бабушкам мы обещаем: 
Баловаться мы не будем 
И про ссоры позабудем!  
4. А у нашей бабушки 
Золотые руки.  
Рядом с нашей бабушкой 
Мы не знаем скуки. 
Лисичка держит в руках коробочку. 
Лисичка: А у меня что-то есть!  
Ведущая: Ну, раз уж принесла, тогда давай посмотрим, что же у тебя лежит 
в корзинке?  
Лисичка: (Достаёт клубочек)  
Стала бабушка вязать 
Пёстрые носочки,  
Только вдруг рассыпались 
У неё клубочки.  
Вед: А наши ребята любят помогать бабушкам. И сейчас помогут собрать 
клубочки.  
Игра «Собери клубочки» 
 
Лисичка:	Молодцы, ребятки. Теперь все в порядке – и бабушкам мы 
помогли. 
 Очень весело мне было, 
И про скуку я забыла. 
Но прощаться мне пора- 



До свиданья, детвора! 
Под весёлую музыку Лисичка уходит из зала. 
Ведущая:  
Мальчики и девочки 
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушкам, 
Спасибо скажем мамам, 
За доброту и ласки, 
За песенки и сказки, 
За куклы и машинки, 
За добрые смешинки, 
За мячики и шарики, 
За плюшки и за пряники, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпение! 
Дети хором говорят: «Спасибо!» 
Ведущая.  
Пора нам в группу возвращаться – сладким чаем угощаться. 
А вечером мы подарим нашим мамочкам подарки, которые сделали для них 
своими руками. 


