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Цели и задачи:     Создать радостное, праздничное настроение у всех участников 

мероприятия. Способствовать проявлению творческой активности детей и родителей от 

совместного общения. Воспитывать чувство любви и благодарности к маме, бабушке, 

уважения к девочкам. 

 

1 Ведущий:               Милые женщины, бабушки, мамы 

                                    Вас поздравляем с праздником мы! 

 

2 Ведущий:               Всем вам здоровья и счастья желаем 

                                    В этот радостный день Весны! 

 

Входят мальчики 

 

Мальчик:                   Вот опять наступила Весна, 

                                     Снова праздник она принесла. 

                                     Праздник радостный, светлый и нежный, 

                                     Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

Мальчик:                   Мы мамочек наших улыбки 

                                     В огромный букет соберем, 

                                     И праздник веселый, красивый 

                                     Для вас сейчас мы начнем! 

 

1 Ведущий:                Погодите начинать! Мальчики, а где же девочки? 

                                    Как же без них начинать праздник? 

                                    Может они обиделись на вас и ушли? 

                                    Признавайтесь, обижали девочек? 

                                    За косички дергали, рожицы строили? 

 

2 Ведущий:              -Алло! Это магазин? К вам не заходили девочки из детского сада? 

(достает                    Нет? Извините! 

телефон)                   -Алло! Салон красоты? У вас не появлялись девочки из детского сада? 

                                   Были? Делали прически? А вы не знаете, куда они пошли? В ателье? 

                                  -Алло! Ателье? Скажите, пожалуйста, к вам не заходили девочки из                                 

                                   детского сада, были, забирали свои наряды, а куда пошли, не знаете? 

                                   В детский сад, ну наконец-то, спасибо! 

 

1 Ведущий:               Мальчики, встречаем наших милых девочек дружными  

                                   аплодисментами, ведь они у нас: 

                                   самые обаятельные, красивые и нежные 

                                   самые воспитанные, и очень вежливые! 

 

Под музыку в зал входят девочки 

 

Мальчик:                   Мы порой не замечаем, как девчонок обижаем, 

                                     За косички их таскаем, и игрушки отнимаем! 

 

Мальчик:                   И за все, в чем виноваты, вы простите нас девчата, 

                                     Не держите зла на нас… 

 

Все:                              Все равно мы любим вас! 

 



Девочка:                   Удивили, ну делишки, просто клад, а не мальчишки! 

 

Ребенок:                   Наши любимые бабушки, мамы,  

                                   Как хорошо, что сегодня вы с нами! 

 

Ребенок:                  Начинаем веселиться, пусть в улыбках будут лица, 

                                  Чтобы праздник наш весенний всем поднял здесь настроение! 

 

Ребенок:                  До чего красивы мамы в этот солнечный денек! 

                                  Пусть они гордятся нами: мама, здесь я твой сынок! (машет) 

 

Ребенок:                  Тут и я, твоя дочурка, посмотри, как подросла! (машет) 

                                  А еще совсем недавно крошкой маленькой была. 

 

Ребенок:                 Здесь я, бабушка родная, полюбуйся на меня! (машет) 

                                Любишь ты меня, я знаю, драгоценная моя! 

 

Ребенок:                 Сегодня, с праздником Весны спешим мы вас поздравить! 

                                Ах, да, забыли поцелуй воздушный вам отправить! (поцелуй) 

 

Ребенок:                Мы для вас родных, любимых дружно песню пропоем, 

                                Пожелаем дней счастливых, поздравляем с Женским Днем! 

 

Песня «Зореньки краше» 

 

2 Ведущий:           Ах, как нежно песенку вы для мамы спели, 

                               Помогали песню петь весенние капели! 

                               А для нас сегодня нотки весело глядят, (показывает нотный стан) 

                               Захотели видно тоже мамин праздник отмечать! 

 

1 Ведущий:           Мы приглашаем вас на музыкальное шоу «Веселые нотки», где нет  

                               ни слез, ни огорчений, а ждут вас шутки, игры, смех и масса  

                               развлечений, сегодня в нашем шоу будут принимать участие и дети, и  

                               мамы, и бабушки. Эти нотки не простые, потому что в каждой из них  

                               прячется музыкальный конкурс: слушайте внимательно, отгадывайте  

                               старательно. Итак, мы начинаем наше шоу! 

 

2 Ведущий:          Ноты выстроились в ряд, получился звукоряд! 

                              До, ре, ми, фа, соль, ля, си, пропоем для мам  их мы! 

 

1 Ведущий:          Итак, начинаем с первой ноты- ДО! 

                              Дорогим мамам, от всего сердца, дети хотят сделать необычный  

                              подарок! 

                              Сегодня солнце светит для наших милых мам! 

                              Поет весенний ветер для наших милых мам! 

                              Ручьи бегут, смеются для наших милых мам! 

                              Все песни раздаются для наших милых мам! 

 

Песня «Мы сложили песенку» 

 

2 Ведущий:       (показывает нотку РЕ) 

                              Мы поднимемся чуть выше, ноту РЕ теперь мы слышим, 



                              Чтоб запомнить этот звук, выходи плясать, мой друг! 

                              Дети все покажут мастер- класс, и станцуют весело для вас! 

 

Танец « Кадриль» 

 

1 Ведущий:          А теперь снимаем с первой строчки ноту МИ, 

                              Она сегодня дарит шутки и веселые минутки! 

 

Игра «Поздравь свою подружку» (3 цветочка и 6 следов) 

 

2 ведущий:          А теперь попробуем разобраться, у кого в доме больше дел, у мамы или  

                             у папы? На ком в доме лежит больше обязанностей, для этого я буду  

                             разные дела перечислять, а вы, дети, решайте, кто из родителей делает  

                             это чаще и лучше, мама или папа, и громко об этом говорите! 

 

                             Готовит обед 

                             Играет в футбол 

                             Моет посуду 

                             Передвигает мебель 

                             Покупает подарки на День рождения 

                             Читает детям книжку 

                             Стирает белье 

                             Водит машину 

                             Поливает цветы 

                             Ремонтирует крышу 

                             Выносит мусор 

                             Ходит в магазин 

                             Смотрит телевизор 

                             Укладывает детей спать 

                             Украшает дом 

                             Обнимает ребенка 

                             Водит ребенка в садик 

                             Пылесосит ковры 

                             Лежит на диване 

                             Пришивает пуговицы 

 

1 Ведущий:         Вот видите, семейный очаг поддерживают оба родителя, но домашние  

                             хлопоты ложатся все – таки на мамины плечи, и маму надо беречь и  

                             помогать ей, давайте им громко поаплодируем, они заслуживают  

                             подарков! 

 

2 Ведущий:         А сейчас  поиграют родители, дорогие мамы, для вас проведем        

                              шуточный  тест, посмотрим, правильно ли вы ответите на вопросы. 

 

                             1. Средства и приемы, при помощи которых из Бабы Яги можно сделать  

                             Василису Прекрасную  (косметика) 

                             2. Растение, отвечающее собственной головой за отношения  между  

                             мужчиной и женщиной в юности  (ромашка). 

                             3. Женский головокружительный спутник  (аромат). 

                             4. Повод для мамы публично пообниматься с кавалером  (танец). 

                             5. Часть тела, которую мужчина предложил в комплекте с сердцем (рука). 

                             6. Место, где любопытная Варвара лишилась своего носа (базар) 



                             7. Предмет домашнего обихода, сбежавший от некой женщины по имени 

                             Федора (посуда). 

                             8. Как называется ежедневная косметическая процедура женщин идущих 

                            на работу (макияж). 

                            9. То, на что садятся многие женщины, чтобы выглядеть стройной (диета). 

                            10. Изменчивая, как сама женщина (мода). 

                            11. Зеленый соперник рубля у деловой женщины (доллар). 

                             Молодцы, все справились с заданием. 

                           

1 Ведущий:         Продолжаем «Нотный бал»  

                             Нота ФА тут заскучала, про секрет свой рассказала. 

                             Зиме конец, пришла Весна, ушли февральские морозы, 

                             И распускают лепестки для милых мам сегодня розы! 

 

Танец « 5 февральских роз» 

 

2 Ведущий:         На второй линейке СОЛЬ, ее особенная роль, 

                             Быть сегодня дирижером, в нашей гамме – ДО мажоре! 

                             

Ребенок:              Мы в саду своем любимом научились петь, плясать, 

                             А еще как музыканты научились мы играть! 

 

Оркестр  «Веселые ложкари» 

 

1 Ведущий:         Между второй и третьей линейкой нота ЛЯ сидит, заметьте. 

                             Всем поднимет настроение нота ЛЯ без промедления, 

                             С этой нотой вы дружите, и о маме расскажите! 

 

Дети читают стихи 

 

Мальчик:             Милые девчонки, вы просто принцессы: 

                             Красивые, нежные, будто подснежник! 

                             Улыбчивые вы, словно солнце ясное, 

                             Нигде не встречал я девчонок прекрасней! 

 

Мальчик:             А глазки, какие, какие ресницы, в вас просто нельзя не влюбиться! 

                             Мы вас сердечно поздравляем, и этот танец вам посвящаем! 

 

Танец « Мама, я влюбился» 

 

2 Ведущий:         А на линейке третьей СИ, поет, когда ни попроси,  

                             Но сегодня в этот час выполним ее наказ. 

                             Песню бабушке споем, ее поздравим с Женским Днем! 

 

Ребенок:              Мы с моею бабушкой, старые друзья, 

                             До чего ж  хорошая бабушка моя! 

                             Сказок знает столько, что не перечесть, 

                             И всегда в запасе новенькая есть! 

 

Ребенок:              А вот руки бабушки, это просто клад, 

                             Быть без дела бабушке руки не велят. 

                             Золотые, ловкие, как люблю я их, 



                             Нет, других наверное не найти таких! 

 

Ребенок:              Бабушка любимая, самая красивая, 

                             Руки золотые, глазки молодые. 

                             Будь всегда счастливой, мудрой и красивой, 

                             С праздником, родная, снова поздравляю! 

 

Песня « Наша бабушка» 

 

1 Ведущий:         А сейчас мы поиграем с нашими бабушками. 

 

Игра « моя любимая бабушка» 

 

2 Ведущий:         Песни пели и плясали, в игры тоже поиграли, 

                             Вот пришла пора прощаться, но не будем расставаться, 

                             Ведь без музыки нельзя, это помните, друзья! 

                             А для мамочек сейчас есть еще сюрприз у нас! 

 

Ребенок:              Мама, самая родная! 

Ребенок:              Мама, это доброта! 

Ребенок:              Мама выручит всегда! 

Ребенок:              Мама, нет тебя дороже! 

Ребенок:              Мама все на свете может! 

Ребенок:              Мам сегодня поздравляем! 

Ребенок:              Мамам счастья мы желаем! 

Все:                      Мама, я тебя люблю! 

 

Танец с мамами 

 

1 Ведущий:         Праздник наш мы завершаем, счастья, радости желаем, 

                             Ну, а  теперь пришел тот час веселый, звонкий, яркий, 

                             Сейчас бабушкам и мамам вручаем мы подарки! 

 

Дети вручают мамам подарки 

 

2 Ведущий:         Пусть эти цветы всегда вас радуют и приносят счастье, и пусть 

                             детки вас не огорчают! 

 

1 Ведущий:         Ну, а наш веселый праздник подошел к концу, для всех в этом зале 

                             сегодня старались: пели, шутили, плясали, смеялись, и в  зале весна 

                             наступила у нас, от света сияния маминых глаз! Так пусть же весна 

                             принесет навсегда здоровье и молодость в ваши дома! Мы еще раз  

                             от всей души поздравляем вас с праздником! Спасибо за внимание и  

                             активное участие! 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  


