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Выходят ведущие 

 

1.Ведущий: Для маминого праздника 

Весной пришла пора. 

И женщин поздравляет  

Весь мир и вся страна. 

 

2. Ведущий: И самыми счастливыми 

Минуты станут эти. 

Ведь мам сейчас поздравят  

Их любящие дети. 

 

Вход  детей 

           

 1.Ребенок: Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света! 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это! 

 

2.Ребенок: Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете! 

Спасибо маме говорят 

И взрослые, и дети! 

 

3.Ребенок: 8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

 

4.Ребенок: Если спросят: « В целом свете, 

Что всего милей 

Я отвечу, что улыбка 

мамочки моей! 

 

5.Ребенок: « Что нас светом согревает, 
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Как сама весна?» 

Я отвечу: «Ну, конечно, 

Мамины глаза!» 

 

6.Ребенок: Если спросят: «В целом свете, 

Что всего добрей?» 

Я отвечу: « Это руки 

Мамочки моей!»  

 

7.Ребенок: «Кто нежнее всех в целом мире 

Смотрит на меня?» 

Я отвечу: «Ну, конечно, 

Мамочка моя!» 

 

Песня «Золотая мама» (садятся на места) 
 

1.Ребенок: Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю, 

Но не только ей одной – 

Шлю и бабушке родной! 

 

2.Ребенок: У каждого на свете 

Есть бабушка своя, 

Но самая хорошая 

ВСЕ ДЕТИ. Бабушка моя! 

 

3.Ребенок: Бабушка родная, милая моя, 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

По твоим морщинкам проведу рукой, 

В целом свете нету бабушки такой! 

 

4.Ребенок: Знает она сказки, где полно чудес. 

И про Бабку-Ёжку, и про волшебный лес. 

А если плачут тучи проливным дождем, 
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С бабушкой любимой все мне нипочем. 

5.Ребенок: Никогда не буду огорчать тебя, 

Только будь здоровой, бабушка моя! 

 

6.Ребенок: Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

 

7.Ребенок: Наши бабушки родные, 

Мы для вас сейчас поём. 

Оставайтесь молодыми, 

Поздравляем с Женским днём! 

 

Песня «Бабушка-бабулечка» 

 

Ведущий: Ребята, сегодня такой 

замечательный праздник, в этот день всем 

женщинам дарят цветы. Так хочется порадовать наших мам и тоже 

подарить красивые букеты. Но только где же нам в это время взять 

цветы? Слышите?  К нам кто – то спешит. 

 

Ребенок: Шумит ручей проказник, 

Проснулся ото сна. 

Спешит на мамин праздник 

Красавица-Весна! 

 

Входит Весна 

ВЕСНА: Здравствуйте, мои ребята, 

Я – волшебница Весна! 

Я и луг, и лес, и поле, 

Пробудила ото сна. 
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Ведущий: Рады мы тебе, Весна, 

Ты нам очень всем нужна, - 

Ведь сегодня мамин праздник 

Отмечает вся страна. 

А где праздник – там цветы. 

Нам помочь не можешь ты? 

Где цветы нам отыскать, 

Чтоб букет для мам собрать? 

 

ВЕСНА: Почему же не могу? Вам, ребята, помогу. 

 

Ведущий: В разных странах есть цветы 

Несказанной красоты. 

 

Весна. В путь отправитесь, друзья? 

Отвечайте громче… 

  

 Дети:Да. 

 

Весна. Веточкой волшебной я взмахну сейчас, 

мальчики – джентльмены встречают вас сейчас. 

 

Ведущий: В этот весенний праздник наши мальчики  приготовили 

поздравление. Они долго готовились и очень волнуются. 

И так, слово нашим мальчикам! 

 

Мальчик. Не мальчикам, а мужчинам! 

 

Ведущий. Да? А какая разница?  

Мальчики или мужчины? 

 

1. Мальчик: Если мальчик плачет –  

значит, есть причина. 

Если слёзы прячет, значит, он - мужчина! 
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2. Мальчик:  Дорогие наши мамы, 

Заявляем без прикрас – 

Этот праздник самый-самый, 

Самый солнечный для нас! 

 

3. Мальчик:  Сколько в нем любви и ласки, 

Знаем, хватит на века! 

Быль рождается из сказки, 

Там, где мамина рука! 

 

4. Мальчик:  Хоть и манят нас просторы, 

Мы от мамы ни на шаг! 

С папой сможем сдвинуть горы, 

Если мама скажет, как! 

 

5. Мальчик:  И в работе нет красивей 

Мам отважных, боевых! 

Все, что папы не осилят, 

Мамы сделают за них! 

 

6. Мальчик:  В каждом деле – достиженье, 

В каждом шаге – ваш почин, 

Все вместе. Так примите поздравленье 

В этот день от нас, мужчин! 

 

7.Мальчик: В Англии туманы,  

в Англии дожди, 

Но джентльменов наших 

 увидеть вы должны! 

 

Танец «Джентльменов»   

 



Ребенок. Задора и огня, поверьте,  

         Ребятам здесь не занимать.  

         Для любимых мам и бабушек 

Будем мы  сейчас играть, 

Будем мы квартиру убирать. 

 

Игра-музыкальная «Генеральная уборка» 

 

Весна. Веточкой волшебной я взмахну сейчас, 

И вот в туманной Англии я встречаю вас. 

 

Девочка. Вот Роза вам из Англии 

Прекрасна и нежна. 

Пусть ваших мам в букете 

Порадует она! 

 

Танец «Пять февральских роз» 

 

Девочка. Вот незабудка – мой цветок,  

  скажу о нем я пару строк. 

Вам в букет его даем, 

 Поздравить маму с  Женским днем. 

 

Танец незабудок 
 

Весна. Веточкой волшебной снова я взмахну, 

В Париж – столицу моды я вас перенесу. 

 

1. Девочка: Побежала Маша за цветами, 

Свой букет она подарит маме. 

 

2. Девочка: Почему на голове 

Не растут цветочки? 
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Ведь растут они в траве 

И на каждой кочке! 

 

3. Девочка: Если волосы растут, 

Значит, их сажают. 

А сажать цветочки тут мне 

Не разрешают! 

 

4.Девочка: Почему не сделать так, 

Срезать все кудряшки, 

На макушку – красный мак, 

 А вокруг ромашки! 

 

5.Девочка:  Вот была бы голова! 

Голова, что надо! 

Лес, цветы, грибы, трава, 

Тишина, прохлада. 

 

6.Девочка: На опушке подружки гуляли, 

Для букетов цветы подбирали. 

Вот фиалок лиловые глазки, 

Вам помигивают, словно в сказке. 

 

7.Девочка: Зимние морозы солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка на полянке встала. 

К солнцу синий венчик тянется упрямо. 

Первую фиалку я сорву для мамы. 

 

8.Девочка: Самый первый, самый тонкий, 

Есть цветок с названьем нежным. 

Как привет капели звонкой, 

Называется подснежник. 

 

9.Девочка: Вот роза красная, 



У неё высокий стебелёк. 

Рядом с нею синий, будто речка, 

Солнышком нагретый василёк. 

 

10.Девочка: Всех цветов не сосчитать в букете, 

Жарко в поле, солнце ярко светит. 

 

11. Девочка: Говорят мы девочки, говорят малы, 

Говорят мы модными быть и не должны. 

 

12.Девочка: Только уверяем – это не про нас! 

Самый модный  парад шляп  

покажем вам сейчас! 

 

 Показ моды- шляпок 
 

Весна. Какой красивый получился букет. 

Лишь одного цветочка в нем нет. 

 

Цветок всем этот нравится. 

А как он называется? 

 

Дети. Ромашка 

 

1.Ребенок: Сияют радужные краски 

Цветов на клумбах и в саду, - 

Но больше всех люблю ромашки, 

За скромную их красоту. 

 

2.Ребенок: Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 
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3.Ребенок: Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая  

Мама у меня. 

 

4.Ребенок: Я цветок ромашку - маме подарю. 

И скажу как сильно, нежно, я её люблю 

У ромашки солнце есть и лучики, 

А как лакомство готовить есть у мамы ключики! 

 

5.Ребенок: Белая ромашка, 

Лепестки – вразлёт. 

Я ромашку маме 

Подарить хочу! 

 

6. Ребенок: Подарок сделали для вас, 

Его подарим мы сейчас. 

 

 7.Ребенок: Букет цветочный – знак весны. 

И с праздником сегодня 

Вас поздравляем мы. 

 

Весна. Веточкой своей взмахну – 

К нашим мамам в зал на праздник 

Вас перенесу! 

 

Ведущий. Вот и зал, вот наши мамы 

Чем же нам их удивить? 

 

Танец с подарками 

 

Выход с подарками – ромашками маме, танец общий 

 

 Ведущий. Дорогие мамы. Сейчас ваши дети  



хотят высказать вам свои пожелания! 

 

1.Ребенок: Мамочка! Ты моё солнышко!  

Я очень тебя люблю! 

 

2.Ребенок: Я хочу пожелать своей маме  

быть весёлой и никогда не болеть! 

 

3.Ребенок: Мамочка! Милая! Родная!  

Я желаю тебе успехов во всём и многорадости! 

 

4.Ребенок: А я хочу пожелать своей маме 

По больше улыбок и подарков! 

 

5.Мальчик: До чего красивы мамы 

В этот солнечный денек! 

6.Мальчик: Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

7.Мальчик: Мы – цветы! Ведь, правда, мама? 

Говорим об этом прямо! 

 

8.Мальчик: Мы для мамочки растём, 

Мы для мамочки цветём! 

 

9.Мальчик: Я у мамы – солнышко, зайчик, медвежонок, 

                         Я у мамы – маленький ласковый котенок. 

 

10.Мальчик: Аленький цветочек, крошка золотая, 

                         И, конечно, я у мамы самая родная 

 

11.Девочка:    Улыбки мы добрые ваши 

В огромный букет соберем. 
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12.Девочка: Для вас, наши милые мамы, 

Мы песню сегодня споем. 

 

Песня « Букет цветов» 

 ( в конце дети бегут к мамам и дарят им букетик) 

 

Ведущий. Закончился праздник, закончилась встреча, 

Настал расставания час. 

Но вы не грустите, мы встретимся снова.  

Мы встретимся снова не раз. 

 

Весна:Мы поздравляем наших мамочек с праздником. 

Желаем всем счастья, здоровья,  

успехов в воспитании нашихребятишек!  

 

 

 

 


