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Цели: поздравить всех с наступлением весны; создать в группе праздничное 

настроение; развивать артистические способности детей 

Оборудование: воздушные шары, цветы для украшения зала, лепестки 

разного цвета, подарки для мам и девочек 

 

В руках детей воздушные шарики. Дети становятся в круг. 

Танец «Топотушки» 

Дети строятся в шеренгу. 

Вед: Здравствуйте, уважаемые гости! Рады видеть вас на нашем празднике. 

Мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать приход весны, чтобы немного 

побыть вместе. Ведь в этой суматошной жизни так не хватает добрых слов, 

простого человеческого общения. Девочки и мальчики порадуют вас своими 

песнями, танцами, играми. Они расскажут стихи для всех мам. Все слова, 

которые вы услышите, уважаемые гости, только для вас! 

Реб.: Всему на свете свой черед и следом за метелью 

Нам позывные подает весна своей капелью 

 

Реб.: Трезвонят птицы тут и там, сегодня праздник наших мам 
Вставайте, не ленитесь, для мамы потрудитесь 
 

Реб.: Пусть засияет все вокруг, пусть чашки звонко запоют, 
Пусть в доме будет чистота, и мама скажет – красота! 

Вед.: Но вам пока что мало лет, и разрешите дать совет. 
Не хвастаться по пустякам, а лучше показать все нам. 
 
Дети: Что показать? 

Вед.: Как можем щеткой подметать, как можем вещи убирать. 
До блеска натирать посуду и тряпкой пыль сметать повсюду. 
 

Дети берут щетки и мочалки и исполняют танец мочалок и щеток. 

Вед.: Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, как вы помогаете своим 
мамам в уборке квартиры. Да и мамам, наверное, тоже понравилось. 



Кладите свои щеточки и мочалки на стол и дайте споем песню для ваших 
мам. 
 

Песня «Мамин день» 

1. Ярко, ярко солнце светит в этот день 

Знают дети все на свете мамин день 

А еще есть у нас песенка такая  

Будь всегда весела, мама дорогая 

2. Хорошо мы в доме нашем приберем 

И подарки милой маме принесем 

3. Много дел всегда у мамы и хлопот 

Помогать мы будем маме круглый год 

По окончании песни мальчик по имени Антошка ложится на стульчики и 

делает вид, будто спит. 

Вед.: Правильно вы, ребята, сказали: надо постараться, помогать маме и 
послушными быть. Замечет Антошку на стульчиках 

 Ребята, а что это случилось с нашим Антошкой? 
Дети: Не знаем. 

Вед.: И я не знаю. Давайте у него спросим. 

Подходит к Антошке. 

Вед. Антошка, что с тобой? Иди с нами песню петь. 

Антошка молчит и машет рукой в сторону ребят. 

Вед.: Антошка, у нас сегодня праздник. (Трогает лоб у Антошки) Ты не 

заболел? 

Антошка: Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. 

Вед.: Ах, вот в чем дело? А ты помнишь песню про ленивого Антошку?  

Антошка: (хватает ложку и выбегает на середину зала) Да! Где моя большая 

ложка? 

Вед.: Правильно, как есть, так мы первые, а как работать, так нас нет. 

Антошка: (машет рукой) Пойду я лучше посплю! 

Вед.: Только что ты пел, что надо быть послушным! 



Антошка: А я не хочу быть послушным! 

Вед.: Как же так? Сегодня мамин праздник. Ты маму любишь? 

Антошка: Люблю! 

Вед.: А почему не хочешь быть послушным? 

Антошка: Потому что мама всегда говорит, когда я что-нибудь попрошу: «Ты 

еще маленький!» 

Вед.: Мама права, ты еще маленький 

Антошка: Вот и Вы туда же 

Вед.: А ты большой? 

Антошка: Да! 

Вед.: Ребята, разве Антошка уже большой? 

 Дети: Нет! 

Антошка: Как же так? Почему так происходит? 

Вед.: А вот послушай стихотворение, которое прочитает Даша Бардакова. 

Стихотворение о жизни 
Сначала буду маленькой, а после молодой. 
Потом я стану старенькой бабушкой седой.  
Пока я буду маленькой, я буду озорницей. 
Я буду с куклами играть, плясать и веселиться. 
Когда я стану молодой, я буду ученицей, 
Скорей стать взрослой захочу, а, может, и влюбиться. 
Когда я стану старенькой, я буду всех любить, 
Я буду с внуками играть и вкусно их кормить.  
Сначала буду маленькой, а после молодой. 
Успею стать я старенькой! Буду пока собой! 
 
Вед.: Антошка, ты понял, что так происходит в жизни? 
 
Антошка: Я понял. Давайте потанцуем! 
 

Танец «Весенняя пляска» 
 



Инсценировка «Три мамы» 
 
В центре зала детский стол, вокруг него три стула. Справа маленький 
кукольный стульчик. Выходит девочка с бантом на голове и с куклой 

в руках. 
Вед.: Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила 
Внучка: Как, дочка, дела? 
Опять ты залезла под стол, непоседа? 
Опять просидела весь день без обеда? 
С этими дочками просто беда! Скоро ты будешь как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушки. 
 

Внучка ставит стульчик на большой стул у стола и сажает на него 
куклу спиной к зрителям 

 
Вед.: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила: 
Мама: Как, дочка, дела? 
Опять заигралась, наверно, в саду? 
Опять ухитрилась забыть про еду? 
«Обедать» - кричала бабуся сто раз 
А ты отвечала: «Сейчас», да «Сейчас» 
С этими дочками просто беда 
Скоро ты будешь, как спичка, худа! 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушки. 
 

Мама усаживает дочку за стол 
 
Вед.: Тут бабушка – мамина мама- пришла и маму спросила: 
Бабушка: Как, дочка, дела? 
Наверно, на работе за целые сутки 
Опять для еды не нашлось ни минутки? 
Нельзя же сидеть целый день без обеда! 
Уж взрослою стала, а все – непоседа! 
С этими дочками просто беда 
Скоро ты будешь, как спичка, худа! 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушки. 
 

Мама садится за стол. Бабушка приносит ватрушки и тоже садится за стол. 
 



Вед.: Три мамы на кухне сидят, 
Три мамы на дочек глядят. 
Что с дочками сделать упрямыми? 
Все участники: Ох, как не просто быть мамами! 
 

Выходят мальчики 
 
Реб.: Позовем своих подружек! 
Что за праздник без частушек? 
Выходите-ка, подружки, 
Вместе мы споем частушки 
 

1. Пригласили в гости к нам мы и бабушек, и мам 
Обещаем, обещаем, что не скучно будет вам 

2. Дорогие наши мамы, поздравляем с женским днем! 
Громче хлопайте в ладоши, мы частушки пропоем! 

3. Мы надели босоножки на высоких каблуках 
Ковыляем по дорожке, палки лыжные в руках 

4. Мы шагаем, а под нами улица шатается 
Как же мама ходит прямо и не спотыкается? 

5. Я мальчишка боевой, боевым остануся 
Ох, и трудно тому будет, кому я достануся 

6. Ой, спасибо тебе, мама, что такою родила 
Озорною, боевою, и Ариной назвала 

7. Мы частушки вам пропели, вы скажите от души 
Хороши частушки наши, и мы тоже хороши. 
 
Реб.: Мы очень любим бабушку, 
Мы очень дружим с ней! 
С хорошей, доброй бабушкой ребятам веселей. 
Есть много разных песенок на свете обо всем 
А мы сейчас вам песенку о бабушке споем. 
 

Песня «Бабушка моя» 
1. Самые красивые кто растит цветочки? 
Самые красивые свяжет кто носочки? 
Бабушка, бабушка, бабушка моя. 
Бабушка, бабушка, с праздником тебя! 
2. Самые веселые фартучки сошьет? 
Самые веселые песенки споет? 
3. Самые любимые пирожки печет? 
Самые любимые книжечки прочтет? 



 
Реб.: Кто мне скажет, что такое счастье? 
Счастье очень я хочу иметь. 
Может, это вкусности и сласти? 
Надо обязательно на счастье посмотреть. 
Кто же мне расскажет? Кто меня научит? 
Подойду к окошку, посмотрю во двор. 
Кто же мне подскажет? Что такое счастье? 
Я б в подарок маме преподнес его! 

 
Реб.: Мам мы поздравляем с праздником весны! 
Им желаем счастья и большой любви! 
Чтоб светило солнце, чтоб сбылись мечты! 
Чтоб дарили папы им весенние цветы! 
 
Реб.: В Голландии – Миль или Марта, 
В России – Татьяна иль Петя, 
Повсюду восьмого марта цветы покупают дети: 
В Париже и Риме – фиалку, 
В Москве и Тбилисси – мимозу, 
В Мурманске ставят в банку карликовую березу. 
В холодных странах и жарких везде, как одна семья, 
Дарят мамам подарки дочки и сыновья! 
 
Реб.: Что же маме подарить на восьмое марта? 
Может, шапочку ей сшить или леопарда? 
Лучше я помою грязную посуду, 
Вытру пыль со шкафа и ждать с работы буду. 
Пусть она узнает, что ее дочурка 
Любит свою мамочку, растет ребенком чутким! 
 
Реб.: Папа маме торт принес, бабушке – конфеты. 
И подарков целый воз для сестренки Светы. 
Было так обидно мне, младшему братишке, 
Почему в календаре нету дня мальчишки? 
 
Реб.: Сегодня праздник самый лучший! 
Сегодня праздник наших мам! 
Ушли подальше злые тучи, и солнце улыбнулось нам. 
Сегодня в гости пригласили мы наших бабушек и мам. 
Порадовать мы их решили, и каждый что-то сделал сам. 
 



Реб.: Мам дорогих в этот день поздравляем! 
Подарки чудесные мы им вручаем! 
Примите подарки от ваших ребят. 
Их сделал наш дружный, веселый детсад. 
 

Звучит музыка, дети дарят подарки бабушкам и мамам 
 

Реб.: Праздник сегодняшний мы продолжаем 
Девочек наших мы поздравляем 
Мы бы отдельно спели для каждой 
Только поем мы очень неважно. 

Песня «Солнышко лучистое улыбнулось весело, 
Потому что девочкам мы запели песенку 

Песенку простую: ля, ля, ля 
Песенку такую: ля, ля, ля!» 

 
Мальчики дарят девочкам подарки 

 
Аттракцион «Собери маме цветы» 

 
Лепестки цветов четырех разного цвета разбрасываются на полу. 

Выходят 4 ребенка: собрать цветок одного цвета 
 
Вед.: Все дети приглашают своих мам и бабушек на пляску. 
 

Парная пляска 
Ребенок и мам стоят парой, напротив друг друга. Руки «лодочкой». 
Пары стоят по кругу. 
Приставной шаг вправо с пружинкой, потом влево. Повторить 8 раз. 
Ребенок держится за одну руку мамы и крутится вокруг себя. 
Пары берутся лодочкой, кружатся вокруг себя вправо. 
Остановились, улыбнулись, обнялись. 
 

Дети строятся в шеренгу. 
 

Песня «Самая счастливая» 
 
Реб.: Пели мы и танцевали. 
Как могли вас развлекали. 
До свиданья! В добрый час! 
Все: Ждем еще на праздник вас! 
 



 
 
 

 
 

 

 


