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2018 год. 

 

Вед. 

Вот опять наступила весна,  

Снова праздник она принесла! 

 Праздник радостный, светлый и нежный,  

Праздник всех дорогих наших женщин! 

 Поздравления наши примите, 

 Выступления детей посмотрите!  

 

Выход детей (под песенку о маме) 

 

Вед. 

Нет дороже мама никого на свете,  

Поздравляют маму все сегодня дети!  

 

Дети 

1. Женский праздник очень яркий,  

Это всем известно нам! 

 Приготовили подарки мы для бабушек и мам!  

2. Есть подарок всех чудесней,  

Он зовётся новой песней! 

 Песню мамочке споём! 



 Всех поздравим с Женским днём!  

 

Песня «Зачем?»  

 

Реб.  

Мы долго думали, гадали, 

Какой подарок мамам подарить? 

Подарок должен быть большой, 

И красивый, и цветной! 

Да такой, чтоб наши мамы 

Улыбнулись вместе с нами! 

 

Девочки берут в руки цветы. 

 

1. Мамочка, любимая, погляди! 

На полянке выросли для тебя цветы! 

2. Подарю я маме не простой цветок, 

Разноцветным будет каждый лепесток! 

3. Мамочке любимой шлём привет, 

Для неё любимой соберём букет! 

На всей большой планете очень любят маму дети! 

4. Пусть ещё мы малыши, но споём вам от души! 

Мамочке любимой в праздник я дарю 

Ласковую, нежную песенку свою! 

 

Песня «Ах, какая мама!» (дарят мамам цветы) 

 

Вед.  

А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам!  

Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам! 

 

Игра «Ищи маму» 

 

Вед. 

Умеют наши детки не только петь, плясать, 

Очень любят детки мамам помогать! 

Реб. 

Посмотрите на меня, маме помогаю я! 

Я стираю, подметаю и игрушки собираю! 

А теперь пришла пора станцевать нам, детвора! 

 

Мальчики выполняют движения с платочками по тексту песни 

«Стирка» 

 

1. Лучше мамочки моей никого не знаю! 



Ведь она для меня самая родная! 

2. Испеку пирожок, маме подарю! 

И скажу всем вокруг, как её люблю! 

 

«Весенний хоровод» 

 

Вед.  

Любят бабушек все дети, дружат с ними малыши! 

Всех мы бабушек на свете поздравляем от души! 

1. Мы с бабулей самые близкие друзья! 

Никогда с бабуленькой ссориться нельзя! 

2. У моей бабуленьки ласковые руки, 

Очень любят бабушек маленькие внуки! 

3. Что на праздник бабушке нынче подарю? 

Я любимой бабушке песенку спою! 

 

«Песенка про бабушку» 

 

Вед. Будем праздник продолжать, веселиться и играть! 

 

Игра «Ласковое слово» 

 

Вед.  

Хорошо с друзьями вместе веселиться и играть! 

Приглашаю, приглашаю вас, ребятки танцевать! 

Мамочек красивых, бабушек любимых 

Мы сейчас поздравим, танец вам подарим! 

Покажем – ка мамам и бабушкам нашим, 

Как мы весело пляшем! 

 

Танец детей с мамами и бабушками. 

 

Вед.  

Пусть никогда женский день не кончается, 

Пусть поют в вашу честь ручейки! 

Пусть солнышко вам улыбается! 

Пусть исполнятся ваши мечты! 

До свиданья, в добрый час! 

Ждём ещё на праздник вас! 

 

Дети под весёлую музыку покидают зал. 


