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Ведущий. 
Сегодня день особенный  
Как много в нем улыбок, 
Подарков и букетов, и ласковых «спасибо». 
Чей это день, ответьте мне, 
Догадайтесь сами? 
Весенний день в календаре, Ну, 
конечно……            (мамин) 
  



Поля 

Мама спит, она устала… 

Но и я играть не стала!  

Я волчка не завожу,  

А уселась и сижу. 

Ксюша 

Для мамочки любимой, 

Я прочту стихи. 

Будь всегда счастливой, 

И меня люби. 



Хафиз 
Я сегодня встану рано, 
Чтобы поздравить свою маму. 
С праздником прекрасным, 
С днем весенним ясным! 
Артем 
Поздравляю я бабулю, 
Больше всех ее люблю я, 
И желаю ей подарков, 
И цветов: больших и ярких! 
Альбина  
Маму поздравляю, 
С праздником весны. 
Громко прочитаю, 
Я  свои стихи. 



Маму утром разбужу, 
"Здравствуй, мамочка!" - скажу. 
Припев: 
Ах, какая мама!  
Загляденье прямо! 
2Очень я тебя люблю, 
Ненаглядную мою! 
3 Ты со мною песню спой, 
Ведь сегодня праздник твой.  

какая мама" 
Ведущий 
Мороз  пока еще шалит 
Да Зима в окно глядит. 
Кружит беленький  снежок 
Но  март пришел к нам  на порог. 



Полина 
Зима не даром злится 
Прошла ее пора 
Весна в окно стучиться, 
И гонит со двора 

Ведущий. 

Слышу, музыка играет, 

Кто – то в гости  к нам шагает! 

Под музыку в зал входит Весна, в руках 

корзинка, в ней платочки и клубочки. 



Здравствуй Весна, давно мы тебя 

дожидаемся! 

Весна 

Здравствуйте, мои друзья! 

Всех вас рада видеть  я. 

Ведущий. 

Что в корзинке у тебя, Весна, 

Такой красивой, яркой? 



Весна. 

Принесла на праздник вам забавные подарки: 

Ленточки, платочки, красивые, заметные,  такие разноцветные. 

В руки платочки ленточки возьмем, танцевать сейчас пойдем (раздает ленточки) 

«Танец с ленточками»  - фонограмма 

1 В руки ленточки мы взяли, на носочках побежали.– дети бегут по кругу. 

Танец с лентами для мамы он красивый самый -  самый. 

А теперь остановились, ленты в небо устремились.– остановились руки вверх 

Вправо раз, влево раз наших ручек перепляс. 

2 Вьются ленточки как змейки, их поймать ты  с умейка. -  кружатся в разные стороны. 

Словно праздничный салют ярко в небе расцветут. 

На носочках покружились, ленты тоже порезвились  -      ленты вверх и вниз 

Лента вверх, лента вниз, а потом остановись. 

3 Легкое движенье рук, получился,  справа круг-  кружатся в разные стороны. 

С лева тоже закружился, будто  обруч появился. 

Чтобы мамам поклонится, нужно нам остановится. -  кланяются мамам 

Вправо шаг влево шаг, реверансом полный такт, 

Поцелуй воздушный шлем, поздравляем с женским днем.  – шлют мамам  поцелуй  



Собирает ленточки 

Ведущий 

Весна – красна, а солнышко лучистое,  ты с 

собою позвала? 

Солнышко – лучистое так любят дети. 

Нет теплее солнышка ничего на свете. 

Весна 

Ну конечно! Небо ярко засинело, 

Землю солнышко согрело. 

На середину зала выходит Солнышко – 

ребенок КСЮША 



Солнышко 

Я солнечный лучик, 

Заглянул я в гости к вам. 

Ребята, поиграем в мою любимую игру. 

Игра «Солнышко и дождик» - фонограмма 

 Смотрит  солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату,  

Мы захлопали в ладоши, 

Очень рады солнышку – 2 раза. 

На слова дети ходят, гуляют по залу, хлопают в ладоши, как только 

пошел дождь, дети прячутся под зонтиком. 



Ведущий 
Что – то  мамы засиделись 
И на деток засмотрелись. 
Предлагаю дружно встать, 
С нами вместе поиграть. 
Игра «Заплети косу» Ленты 
Ведущий 
Весне рада детвора, солнце ярко светит. 
Ведущий. 
Весна – красна, ты говорила, что у тебя в корзинке есть 
волшебные клубочки.  
Может пора поиграть,  
Предлагаю бабушек позвать. 
 Ведущий. 
Как же будем мы играть 
Мы их будем собирать. 
Посмотрим, чья бабушка быстрее справится (смотает 
клубочки) 



Игра «Волшебные клубочки» 

 Игра с мальчиками «Я стираю»  

Поздравление для мам и бабушек 

Ведущий.  

Пели мы и танцевали,  

Как могли, вас развлекали!  

До свиданья, в добрый час!  

Ждем еще на праздник вас! 



Музыкальное содержание. 
•Песня " Ах, какая мама " 
• «Танец с ленточками» 

•Игра «Солнышко и дождик» 

•Ига «Заплети косу» 

•Игра «Волшебные клубочки» 

• Игра «С мальчиками» 

 


















