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Цели и задачи: создать на празднике радостную атмосферу. Через песни, стихи, танцы. 

Игры воспитывать любовь к мамами бабушкам. 
 

Дети под музыку входят в зал. 

 

Ведущий:      Праздничное утро в дом стучится к нам, 

                       День 8 Марта- праздник наших мам! 

                       Все готово к празднику, так чего ж мы ждем? 

                       Мы веселой песенкой праздник наш начнем! 

 

Песня  «Маму поздравляют малыши» 

 

Ведущий:     Мы сегодня приготовили для мам  очень много сюрпризов. Дети все 

старались, и выучили стихотворения. 

 

Ребенок:        Люблю я свою маму, скажу друзьям я прямо, 

                       Я ей конфетку подарю, вот как я мамочку люблю! 

 

Ребенок:        Пришла весна, и я пою о том, как мамочку люблю. 

                       Мне напевает ветерок, один у мамы я сынок! 

 

Ребенок:        Я маму очень нежно сегодня обниму,  

                       И беленький подснежник весенний подарю! 

 

Ребенок:        Мы с подружками играем, они дочки, я их мама, 

                       Научить всему стараюсь, и как мама улыбаюсь! 

 

Ребенок:        Каждый год 8 Марта поздравляем наших мам, 

                       А сегодня все решили, мы подарим танец вам! 

 

Танец  « Дружные парочки» 

 

Ведущий:     Хорошо вы поздравили своих мам, пожелали им много доброго и хорошего, 

но для того, чтобы наши мамы были счастливыми и здоровыми, надо им помогать. 

Давайте послушаем стихи о том, как дети помогают своим мамам. 

 

Ребенок:        Помогаю маме я, каждый день работаю! 

                       Убираю со стола, мою пол с охотою! 

 

Ребенок:        Мамин труд я берегу, помогаю, как могу. 

                       Нынче мама на обед приготовила котлет. 

                       И сказала: «слушай, выручи, покушай!» 

                       Я поел немного, разве не подмога! 

 

Ребенок:        Я не валяюсь по ковру, не бегаю вприпрыжку, 

                       Я сам сегодня уберу игрушки все и книжки!    

 

Ребенок:        В садике-  садочке я маме помогаю, 

                       Я маме помогаю, цветочки поливаю! 

 

Ребенок:        Я, один у мамы сын, нет у мамы дочки, 

                       Как же маме не помочь постирать платочки. 



                       Мыло пенится в корыте, я стираю, посмотрите! 

 

Танец «Стирка» 

 

Ведущий:      Ребята, вы растете хорошими помощниками вашим мамам, сейчас мы 

поиграем и посмотрим, кто из вас окажется самым быстрым и ловким помощником. 

Поможете перенести мамины покупки? 

 

Игра «Мамины покупки» 

 

Ведущий:    Ребята, посмотрите, к нам на праздник пришли не только мамы, но и 

бабушки!  

                           С праздником веселым, с праздником весны 

                           Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

 

Ребенок:            Наши бабушки- старушки очень любят нас, внучат. 

                           Покупают нам игрушки, даже водят в детский сад!   

                           Вот хорошие какие, наши бабушки родные! 

 

Ребенок:            Помогаю бабушке, я уже большой, 

                           Улыбнулась бабушка, и стала молодой! 

                          «Молодая бабушка!» - люди говорят, 

                           Я за свою бабушку очень, очень рад! 

 

Ребенок:            Много у бабушки с нами хлопот,  

                           Варит нам бабушка сладкий компот. 

                           Шапочку теплую может связать,  

                           Сказку веселую нам рассказать! 

 

Ребенок:            Бабушек добрых любят все дети, 

                           Бабушкам нашим, наши приветы! 

 

Ведущий:          Праздник наш сегодня весел,  

                           Так давайте поскорей 

                           Мы для бабушек любимых спляшем веселей! 

 

Танец «Ягодки – рябинки» 

 

Под веселую музыку «влетает» Карлсон. 

 

Карлсон:           Смотрю я, полный зал гостей, как много собралось детей! 

                          Я, Карлсон, самый веселый на свете, поэтому нравлюсь я детям. 

                          Я самый красивый, воспитанный, умный и в меру упитанный! 

                          Я пришел на праздник к вам, чтоб поздравить ваших мам, 

                          А также всех бабушек и девочек! 

 

Ведущий:         Спасибо тебе, Карлсон! 

 

Карлсон:          Не люблю я скучать, приглашаю всех плясать! 

                         Хотите? 

 

Дети:               Да! 



 

Карлсон:         Тогда выходите! 

 

«Танец с игрущками» 

 

Карлсон:         Молодцы, ребята! Очень весело плясали! 

                         Внимание взрослые, внимание детвора, начинается игра! 

                         По бантику, по платочку пусть узнает мама дочку! 

 

Игра « Узнай своего ребенка» 

 

Карлсон:         Быстро мама нашла дочку, а теперь найдет сыночка! 

 

Игра продолжается. 

 

Ведущий:       Мы для наших мам плясали, вместе с ними поиграли, 

                        А чтоб было интересней, мы для них исполним песню! 

 

Песня « Пирожки» 

 

Карлсон:        Ребята, мне с вами было весело, интересно, и поэтому я хочу вас всех 

угостить конфеткой! Вот она какая красивая! 

 

Ведущий:       Подожди Карлсон! У нас ребят много, а конфета у тебя одна, на всех не 

хватит, что же делать? 

 

Карлсон:        А моя конфета не простая, а с секретом! Смотрите! (начинает разворачивать 

конфету с одного края) Раз! Два! Три! (высыпает конфеты на поднос) Вот теперь на всех 

хватит! 

Раздает конфеты. 

 

Карлсон:        Ну, ребята, мне пора возвращаться к себе, на крышу! До свидания!  

 

Ведущий:      Дорогие наши мамы, праздник наш мы завершаем. 

                       Счастья, радости, здоровья вам от всей души желаем. 

                       Пусть вам солнце ярче светит, пусть цветы для вас цветут, 

                       Пусть не знают горя дети, и счастливыми растут, 

                       А чтобы запомнился праздник наш яркий, 

                       Мы вам всем дарим вот эти подарки! 

 

Дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками. 


