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Ведущая : Журавлева О.В. 



Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и читать 

стихотворения.  

 

2. Развивать музыкальный слух,  эмоциональную отзывчивость.  

 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке, умение 

преодолевать страх перед аудиторией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход праздника 

 
Вед:  
Мы здесь сегодня собрались, 
чтобы поздравить наших мам! 
Большого счастья и здоровья 
мы от души желаем вам! 
Нежный, добрый, очень милый, 
и весёлый, и красивый 
Праздник - добрый самый! 
С праздником вас, мамы! 
 
Вед:  
Праздник постучал в окно,  
стало в садике светло. 
Все ребята нарядились,  
мам всех в гости пригласили. 
Поздравления примите, 
 праздник детский посмотрите! 
 

Под музыку заходят  дети, выстраиваются полукругом. 
Песня «Весенняя песенка» 

 
Ведущая. 

От чистого сердца 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме! 

 

Дети средней гр. читают стихи. 

Ведущая. 

Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и бабушки!  

И их мы тоже хотим поздравить! 

Танец  «Поцелую бабушку». 

 

 



 

Ведущая: 

Есть много разных песенок. 

На свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споем! 

Песня «Бабушка-бабулечка» 

Ведущий: 

Чтобы мамы не скучали 

и печали все прогнали, 

нужно их развеселить 
и новый танец подарить! 
 
Дети младшей гр. танцуют танец «Танец с куклами» 

Ведущий: 

Будем праздник продолжать. 

Будем мам всех поздравлять! 

Дети из подготовительной группы прочтут стихи 

А сейчас для вас подготовили музыкальный подарок  дети подготовительной 
группы. 
Танец «Разноцветная игра»  
 
Вед . А сейчас, уважаемые гости, давайте немного разомнемся и поиграем! 
Игра «Собери бусы» 

Перед участницами конкурса ставят корзину с сушками (бубликами) и 

вручают каждой по небольшому отрезку веревки. По сигналу ведущего 

девочки начинают нанизывать бублики на веревку, собирая «бусы». Та 

участница, в бусах которой окажется больше бусин-бубликов, становится 

победительницей . 

Ведущая. Дорогие мамы, а теперь вас от души хотят поздравить малыши. 

Дети младшей гр. читают стихи. 

 

 



Ведущий Сегодня день особенный. 

                     Как много в нем улыбок, 

                     Подарков и букетов  

                     И ласковых СПАСИБО! 

                    Чей это день, ответьте мне, 

                      Ну, догадайтесь сами, 

                      Весенний день в календаре 

                      Чей он, конечно, мамин! 

А, сейчас для вас девочки из средней группы  исполнят  песню «Капель » 

Ведущий. Дорогие наши мамы, 

                     Сегодня лишь для вас 

                     Станцуют наши деточки 

                     Веселый перепляс. 

Танцуют дети младшей группы «Танец с ленточками» 

Ведущий: А, теперь дорогие мамы, мы вновь приглашаем вас поиграть. 

 Конкурсы «Золушка» 

Выходят две мамы становятся рядом:  у каждой мамы миска с крупой ( 

фасоль, горох, гречка). На скорость, кто быстрей переберет крупу по разным 

мискам, та мама и победила 

Ведущий. Дороже, лучше наших мам, 

                     Мы точно знаем, в мире нет, 

                     Мы этот праздник дарим вам  

                     И продолжаем наш концерт. 

Танец «Ботаник»  подготовительная группа 

Ведущий. Всем известно, что наши мамы замечательные хозяйки. А вот 

какие они ловкие мы сейчас увидим. 

 



Конкурс «В роли солдат» 

В этом конкурсе мамы должны почувствовать себя в роли солдат. Они на 

время должны разобрать и собрать мясорубку. У кого будет показано лучшее 

время и побеждает. 

Ведущий. 

А, сейчас примите музыкальный подарок от детей младшей группы 

Танец  «Весенний» 

Ведущий.  

 8 марта – это праздник всех женщин.  

И для вас, милые женщины,  

Музыкальный подарок 

Танец от средней группы «Девочки фабричные» 

Ведущий. 

Дорогие гости, вас поздравить приехали маленькие звезды . 

Встречайте!Девочки из средней группы исполняют  

танец «Маленькие звезды 

Ведущий.  

Дороже бабушек и мам, 

Мы точно знаем, в мире нет, 

 Мы этот праздник дарим вам 

 И продолжаем наш концерт. 

С музыкальным подарком выступают дети из подготовительной группы  

Танец «Блюз» 

Ведущий. 

Мы наших мам и бабушек  с весною поздравляем, 

И много-много счастья на целый год желаем! 

Пусть  дочки и сыночки  всегда вам улыбаются! 

И каждый день цветочки для мамы  распускаются! 

А сейчас для вас Илюшин Тимофей исполнит песню «Мама». 



Ведущий.  

Праздник наш мы завершаем. 

 Танец вам мы посвящаем 

Дети исполняют танец  «Я целую твои руки» 

Ведущий. Дети вам к 8-му марта 

                  Приготовили подарки. 

                  Так старались, так спешили. 

                  Их с любовью мастерили. 

                  Еще раз всех поздравляем, 

                  И подарки вам вручаем! 

Дети дарят мамам свои подарки под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


