
«Подаки для мамы» 

 

Под музыку дети входят в зал  

Ведущий:  

Сегодня день особенный, как много в нем улыбок. 

Подарков и букетов и ласковых спасибо. 

Чей этот день, ответьте мне? Ну, догадайтесь сами! 

Весенний день в календаре, чей он? Конечно… 

Дети: Мамин! 

1 ребенок: 
В день весенний, радостный 

Маму поздравляем! 

Жизни долгой радостной 

От души желаю! 

2 ребенок: 
Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за все, за все на свете 

Говорим Спасибо Вам! 

3 ребенок:  

Мама, мама, мамочка 

Я тебя люблю. 

Я тебе весеннюю 

Песенку спою! 

Исполняется песня «у всех мама есть». 
В зал входит Весна с корзинкой в руках  

Весна: 
Здравствуйте, мои друзья. 

Всех вас рада видеть я! 

Ведущая: 
Здравствуй Весна-веснушка, веселая девчушка! 

Мы тебя ждали и очень рады твоему приходу. 

Весна: 

Вы наверное, узнали меня по моим приметам: 

Постучала я дождем в окошко – (дети) стук-стук-стук, 

Ручейком в канавке – (дети) жур-жур-жур, 

Травкой у порожка – (дети) шух-шух-шух, 

Птичкою на ветке – (дети) чив-чив-чив. 

Ведущая: 

Что в корзинке у тебя, такой красивой, яркой? 

Что принесла на праздник нам? 

Весна: 
Забавные подарки! Каждый предмет из моей корзинки – это подарок для наших 

мам и бабушек. (Достает погремушку). 



Ведущая: 

Ой, да это же погремушка!  

Давайте-ка на празднике нашем вместе весело попляшем! 

Исполняется песня-танец «Наша звонкая игрушка». 

Ведущая: 
Весна-веснушка, а что у тебя еще в корзинке припрятано? 

Весна: 

8 марта – праздник женский, а все женщины любят цветы. Дети, давайте своим 

мамам соберем букеты 

Проводиться аттракцион «Собери маме букет». На середину зала вызываются 

несколько мам со своими детьми. На пол разбрасываются искусственные цветы. 

По команде под музыку дети по одному берут цветы и отдают маме. 

Победителей нет Все мамы получают букеты. 

Ведущая: 
Вот мы славно поиграли, а теперь давайте отдохнем и стихи для мам и бабушек 

прочтем. 

Дети читают стихи. 

Ведущая: 
Весна-веснушка, а какой подарок у тебя в корзинке еще припрятан? 

Весна достает из корзинки очки.  

Ведущая: 
Что это? 

Весна: 
А это очки моей любимой бабушки! Ребята надо поздравить наших бабушек с 

праздником. 

Ведущая: 

Давайте споем нашим милым бабушкам красивую песню. 

Исполняется песня «Про бабушку». 

Весна: 
Вот порадовали дети.  

А сейчас встанем дружно все в кружок , 

Нас задорный танец ждет. 

Посмотрите, какие я Вам платочки аленькие принесла! (Достает из корзинки 

платочки) 

Исполняется танец с платочками «Вот платочки хороши». 

Ведущая: 
Весна, мы и пели и плясали, а давай-ка еще поиграем с нашими бабушками. 

Проводиться конкурс среди бабушек «Кто быстрее смотает клубок». 

Ведущая: 

Вот какие у нас умелые и задорные мамы и бабушки. Лучший подарок для них – 

это их детки и внучата. А ребятки похожи на цыпляток. 

Цыплятки выходите и для всех тут попляшите. 

Исполняется танец «Вышла курочка гулять». 

Весна: 
Ну, дорогие мои закончились мои подарки из корзинки. 



Мне пора в путь-дорогу. У меня сейчас много дел. Надо землю согревать, да 

людям радость приносить! До свидания! (уходит). 

Ведущая:  
Вот и подходит к концу наш праздник! 

Примите наши поздравления 

В международный женский день!  

Пусть будет Ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,  

И дети счастливы всегда,  

Пусть дом Ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

А в заключении нашего праздника хочется, чтобы мамы со своими детьми 

исполнили танец. 

У всех мама есть 

У дождинок мама есть? — Есть -есть - есть. 

У снежинок мама есть? — Есть -есть - есть. 

У листочка, у цветочка, и у речки, и у свечки, 

И у всех на свете мама есть - есть - есть. 

 

У котенка мама есть? — Есть - есть - есть. 

У ежонка мама есть? — Есть - есть - есть. 

У слоненка, у лисенка, у барашка, у букашки 

И у всех на свете мама есть - есть - есть. 

 

А у птичек мама есть? — Есть -есть - есть. 

У синичек мама есть? — Есть -есть - есть. 

У лягушек, и у мушек, и у пчелок, и у елок, 

И у всех на свете мама есть - есть - есть. 

 

А у мамы мама есть? — Есть - есть -есть 

А у папы мама есть? — Есть - есть -есть. 

И у дяди, и у тети, у девчонок, у мальчишек, 

И у всех на свете мама есть - есть - есть! 

 

Про бабушку 

До чего у бабушки–вкусные оладушки! 

До чего у мамочки-вкусные торты!  

И за это бабушке, и за это мамочке 

Подарю я к празднику-первые цветы! 

 

Нет не знают скуки-бабушкины руки! 

И не знает отдыха мамочка моя 

И за это бабушку, и за это мамочку 

Больше всех на свете уважаю я! 



 

С праздником весенним я вас поздравляю! 

Песенку весеннюю я для вас пою 

Целый день послушным (-ой) быть я обещаю 

Потому что очень-очень-очень вас люблю! 

 

 

 

Вышла курочка гулять 

Вышла курочка гулять 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки - 

Желтые цыплятки! 

 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце! 

 

Ходят цыпки целый день 

Нагибаться им не лень 

Червячков не видно 

Малышам обидно. 

 

Наши погремушки 
1. Наши погремушки — 

Звонкие игрушки. 

Погремушки у ребят 

Очень весело звенят. 

 

2. Будем веселиться 

Будем кружиться, 

Погремушки у ребят 

Очень весело звенят. 

 

3. Дети убежали, 

Тихо стало в зале. 

Погремушки у ребят 

Замолчали, не звенят. 

 

4. Где же вы, ребятки? 

Не играйте в прятки! 

Выходите погулять, 

Будем вместе танцевать! 

 

 

 

 

Танец с платочком 

Вот платочки в руки взяли карапузы, малыши 

Зашагали по дорожке как платочки хороши  

Хлоп, хлоп не зевай, и за мною повторяй 

Топ, топ веселись и немножко покружись 

 

Карапузы и малышки в нашем садике растут 

И девчонки и мальчишки и танцуют и поют  

Хлоп, хлоп не зевай, и за мною повторяй 

Топ, топ веселись и немножко покружись 

 

 Мы платочком всем помашем, посмотрите-ка на нас 

Вы похлопайте в ладоши, мы стараемся для вас 



Вверх вниз приседай и за мною повторяй 

Ты платочек веселись и со мною покружись 


