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Программное содержание: 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 

традициях. 

Развитие музыкально – творческих, театральных способностей 

дошкольников . 

Доставить детям и родителям радость от совместной деятельности на 

празднике. 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать 

им, заботиться о них. 

Оформление: Композиция из шаров, портреты с изображением мам. 

 

Ход праздника: 

Звучит песня о маме.                 

Ведущая 1: Дорогие, милые женщины - мамы и бабушки! Поздравляю вас с 

первым весенним праздником – днём 8 Марта! Желаю вам быть 

счастливыми, красивыми и любимыми! Ваши дети  очень готовились к 

сегоднешнему событию, чтобы порадовать вас своим творчеством,- песнями, 

шутками. Театрализованными действиями, танцами, подарить свои умения и 

тепло любящих сердец. 

Дети читают стихи. 

1 ребёнок:  Сегодня солнце ярче светит,  

                      И звонче ручейки поют. 

                      Подарки мамам дарят дети, 

                      А папы им цветы несут. 

2 ребёнок:  Мы поздравляем мам любимых 

                      С весенним, светлым женским днём! 

                      Желаем  много дней счастливых 

                      И обещание даём: 
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3 ребёнок:  Не огорчать вас… очень часто. 

4 ребёнок:  И в меру сил вам помогать, 

5 ребёнок:  И не перечить вам напрасно. 

6 ребёнок:  И вовремя ложиться спать. 

7 ребёнок:  Мы знаем, как вы устаёте! 

                      С утра до вечера - дела. 

8 ребёнок:  Нет равных вам в любой работе   

                     А дома нет без вас тепла! 

Исполняется песня о маме. 

Ведущая 2:  Сегодня праздник не простой, 

                       Сегодня праздник озорной. 

                       Вы не думали не знали, 

                        А на конкурс к нам попали. 

                     « Устами младенца» - весело, просто и мило, 

                        Хотелось нам, что б было  интересно и игриво. 

                        Две команды выбираем – 

                        Принять участие детей и родителей приглашаем. 

Ведущая 1 :  Представляем: команда « Дети» - 

                        Смышлёнее  их нет на целом свете! ( аплодисменты)  

                        Прошу приветствовать команду «Бабушек и мам» – 

                        Очаровательней  не встретите вы дам! ( аплодисменты) 

                        Команды супер, мастер – класс! 

                        Танцем и песнями чествуем вас! 

Исполняется танец с воздушными шариками в форме сердец под звучание 

песни «   В конце песни дети дарят мамам шары.       

Ведущая 2 :    Уважаемая публика!  Прошу внимания!  

                          Соперники волнуются, все в ожидании… 
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                          Первый конкурс объявляем  - 

                           Объяснялки  начинаем! 

                           Наши дети  многое уже знают, 

                      Родители об этом и не предполагают, 

                      Есть у вас возможность убедиться  досконально, 

                      Насколько дети умны и оригинальны. 

Ребёнок:   Объяснялки наши принимайте, 

                    Слово объяснённое называйте. 

Ведущий 1: Объяснялка 1. 

 Дети :      -   Они бывают всякие: приезжие, столичные, пришедшие в дом к     

кому – нибудь. 

                  -  Званые и незваные. 

                  - долгожданные и нежданные. 

                  - желанные и нежеланные. 

                  - могут приносить  что- нибудь, например, подарки, а могут 

придти без ничего с пустыми руками. 

                   - их надо кормить, угощать, чаем поить, развлекать. 

Родители дают ответ : гости. 

Ведущий 1:  Объяснялка 2. 

Дети:        - Они приходят и уходят, уходят, уходят… 

                  - часто поют романсы. 

                 - порядочные люди их зарабатывают, а мошенники и воры – 

воруют. 

                - не стоит огорчаться, если их нет, можно тратить и  время. 

Родители:  Финансы, деньги. 

Ведущая 1: Объяснялка 3. 

                 - Этот человек выполняет главную миссию на Земле. 
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                -  Он может быть начальником, прачкой, велосипедистом, 

водителем, доктором – да кем угодно. 

                            

                  - Ему принадлежит самое доброе сердце и самые заботливые руки. 

                        - Без этого человека не могут  быть счастливы дети. 

                        - Имя этого человека прославляют, ему всяк поклонится. 

                        - На разных языках оно звучит по- разному. 

Родители:       Мама. 

Ведущая 1:    Наши мамы и бабушки успешно справились с объяснялками. 

                         Всем спасибо!  Потрудились- 

                          Объяснялки  прояснились! 

                          Двигаемся дальше в путь. 

                          Не мешало б отдохнуть. 

Ведущая 2:      От традиционных конкурсов передачи, 

                           Позвольте, немного отойдём, 

                           К хороводам – танцевалкам 

                           Плавно, дружно перейдём. 

                            Мамам танец мы покажем- 

                            Очень весело у нас! 

                            Смотрите все на нас внимательно 

                            Вальс  танцуем   мы  сейчас. 

              Исполняется танец « Вальс», муз. П. И. Чайковского.. 

Ведущая 1:       Сегодня танцевальный бал- 

                            Ответный танец ждём от мам. 

                            Маэстро, Музыка звучать должна 

                            Вальс для мам, сегодня мамин бал. 

Исполняется танец с мамами  
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Ведущая 2: С танцевалками справились успешно обе команды. 

                      Наши участники – удивительные таланты! 

                      А как на счёт того, чтоб спеть? 

                      Не наступил вам на ухо медведь? 

                     Всех участников поздравляю 

                     И запевалки объявляю. 

                     Но сначала послушайте своих любимых детей. 

Мальчики читают стихи. 

                 1.    Мы, мальчишки всей страны 

                       Быть отважными должны. 

                       Чтоб границы охранялись, 

                       Чтобы мамы улыбались, 

   Чтобы бабушки и мамы 

   Ничего бы не боялись. 

                2.    С праздником  вас поздравляют 

                       Отважные бойцы. 

                       И от всей души желаем 

                       Счастья , радости, любви. 

Исполняется песня : « Миру – мир», муз. Г. Струве. 

Ведущая 1 :  Послушаем, какой урок вокала нам мамы преподадут, 

                        В каком регистре и насколько голосов они споют. 

Команда мам исполняет песню : « Пусть всегда будет солнце», муз. 

Островского. Им помогают дети. 

Ведущий 1 : Поэтический антракт « Стихи о самых желанных» 

Дети читают стихи: 

1. МОЯ МАМА 
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Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

     Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

                                            Автор: B. Руссо 

                          

                       2.     САМОЕ ДОРОГОЕ МАМА... 

                           Слов дороже нет на свете! 

                          По какой бы ты ни шел тропе, 

                          Мамина любовь над нею светит, 

                          Чтобы в трудный час помочь тебе.      

     

3.   Признание. 

  Люблю свой дом, свою речушку, 

  Люблю в ней каждую ракушку, 

  И каждый камушек на дне, 

  И мостик – радугу над ней! 

  Люблю свой лес в зелёной сайке, 

  Ромашки в поле на лужайке,  

 

  Люблю я солнце, добрый ветер, 

  А маму – больше всех люблю. 

                                 Автор: Валентина Ланцетти. 

    

4.   Улыбайтесь, бабушки, 
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          Улыбайтесь, мамы, 

          Мы сейчас сыграем  

           Весело для вас! 

Исполняется игра на ложках в ансамбле. Звучит песня «Русский сувенир». 

Ведущая 2 :   Хотите следующий конкурс узнать? 

                          Соревновалки  пора начинать. 

                           Хорошая проверка ловкости - игры-соревнования, 

                           Выходите команды на состязания! 

 

1) «Завяжи бантик другу». 

2 команды взрослых должны завязать друг другу бантики. Чья команда 

первой завяжет бантики и построится, чтобы показать, какие они 

симпатичные в бантиках, объявляется победительницей. 

Аналогично выполняет команда детей 

2) «Кто самый быстрый и ловкий?». 

Нужно добежать к определенному месту и обратно, играя в воздухе 

воздушным шариком. Передать шарик следующему игроку. 

Ведущая 1 : 

Друзья, а любите ли вы загадки? 

Тогда спешите дать отгадки! 

«Загадалки» - конкурс для тренировки ума. 

Чур, не подсказывать, детвора. 

Вначале мам мы испытаем, 

Загадки первым им давайте загадаем. 

 

1.За молочною рекою,                   2. Есть у радости подруга 

.За кисельными берегами                В виде полукруга. 
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.Стоит гора масляная.                       На лице она живет, 

.Пришли пять братцев,                     То куда-то вдруг уйдет. 

.Стали на гору взбираться,              То внезапно возвратится, 

.Залезли на вершину -                       Грусть-тоска ее боится! (Улыбка) 

.Снесли горы половину! (Блины.) 

3.Волшебное зерцало 

   Весь мир показало. (Телевизор.) 

4. Какой плод человеческим именем величается? (Груша.) 

Ведущая 2 : 

Дети, приготовьтесь, вам 

Теперь загадки я задам. 

Отвечать не торопитесь, 

Думайте, не ошибитесь! 

1.Деревянная девчонка петь умеет звонко-звонко! 

   А ну-ка, угадай-ка, кто это? (Балалайка.) 

  2.Эту толстую игрушку 

     Не уложишь под подушку. 

    Знать, пример взяла с лошадки: 

     Стоя спать, а не в кроватке. 

                                               (Неваляшка.) 

  3.Птицы, кони на лугу, 

     Речка, поле, лес и мы 

     В разноцветную дугу 

     Разом все запряжены. (Радуга.) 

Ведущая 1: 

Я вам последнюю загадку загадаю: 
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Кто ставит на платье заплатку? 

Кто чинит и гладит белье? 

Чьи волосы снега белее,  

А руки желты и сухи? 

Кого я люблю и жалею? 

О ком прочитала стихи? 

Дети. О бабушке! 

Ребенок. 

Бабушка! Какое доброе слово. 

Для всех ребятишек  родное-родное. 

Желаем милым бабушкам 

Ни капли не болеть, 

А только с каждым годом 

Все больше молодеть! 

ДАЙ, БАБУСЯ, ПОЦЕЛУЮ. 

Дай, бабуля, поцелую, 

В волосах твоих сединки, 

Подышу на них, подую, 

Как зимою на снежинки. 

И быть может, понемножку 

От тепла они растают, 

Как цветы, что на окошке 

Зимней ночью вырастают. 

                                           Автор: А. Костещий 

НАША БАБУШКА 

Бабушка наша очень добра. 
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Бабушка наша стала стара... 

Если на лбу появляется шишка, 

Пуговки нет, изорвется пальтишко 

Или другая какая беда, - 

Бабушка нам помогает всегда. 

Бабушка теплые варежки свяжет, 

Бабушка вечером сказку расскажет, 

Слушать ее мы готовы часами! 

Что позабудет - подскажем ей сами.                            

                                                                     Автор: Е. Трутнева 

Будем вам частушки петь 

Хлопайте дружнее. 

Мы уж постараемся  

Спеть повеселее. 

                        Дети поют частушки о бабушке. 

Ведущая 2 :  А сейчас соревновалки. 

Выходят дети 5 человек. 

-Вам задание : Расскажите стихотворение жестами и движениями. 

Показать этюд «Бабушкины ладони». 

Ведущая (или дети-зрители) читает стихотворение «Бабушкины ладони» Н. 

Галя и Г. Григорьева. Дети по ходу чтения сопровождают жестами и 

движениями стихотворение. 

Ладушки, ладушки, Где были? 

У бабушки! (Хлопают в ладоши.) 

А у бабушки ладони 

Все в трудовых мозолях. (Показывают руки ладонями вверх.) 

А у бабушки ладони 



12 
 

Добрые-предобрые. (Поглаживают ладони друг о друга.) 

Все работали ладони 

Долгими годами. (Постукивают кулачками о ладони.) 

Пахнут добрые ладони 

Щами с пирогами. (Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются.) 

По кудрям тебя погладят 

Добрые ладони. (Имитируют поглаживание.) 

И с любой печалью сладят 

Теплые ладони. (Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на них.) 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки! (Хлопают в ладоши.) 

Ведущая 1:Задание для команды «Мама». Показать этюд «Ладушки, 

ладушки!» (из цикла «Старые мотивы на новый лад») Михаила Глазкова. 

Ведущая читает стихотворение, мамы по ходу чтения сопровождают жестами 

и движениями  

стихотворение. Вызвать 5 мам. 

1.Ладушки, ладушки!                2.Ладушки, ладушки! 

Куда едем? К бабушке.              Что возьмем у бабушки? 

Что нам даст? Сметанки            Окорок, ветчинки. 

И медку две банки,                     Пуху для перинки. 

Сеточку картошки,                       Выпросим у бабушки 

Луку для окрошки...                    Пряжи всем на варежки. 

 

3.Ладушки, ладушки! 

Чего везем мы бабушке? 

Внученьков  Андрюшу, 
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Петеньку, Катюшу. 

На всё лето – ладушки!- 

То-то радость бабушке! 

Ведущая 2 :  А сейчас прозвучат поздравления для сотрудников нашего 

детского сада. 

Выходят мальчик и девочка. 

Мальчик:  Так добры, старательны 

                    Наши воспитатели. 

                   Мы их любим, не подводим, 

                   Хороводы вместе водим, 

                   Поём, рисуем и считаем 

                   Очень, очень уважаем! 

Девочка:  Всех   работников детсада, 

                    Мы поздравить  очень  рады. 

                    Хорошо нам возле них, 

                    Эх, побольше  бы таких! 

                    И дарим музыкальный подарок! 

            Исполняется   песня  про воспитателей 

Ведущая 1 : Подвести итоги шоу - программы очень сложно, 

                       Кого объявить победителем можно? 

                       Мамы сегодня были так хороши! 

                       Похлопайте им от всей души!  ( аплодисменты) 

Ведущая 2 : Но дети превзошли все ожидания: 

                       Слишком усердно готовились они к состязанию. 

                       Что же нам делать? Подскажите, как быть? 

Ведущая 1 : Сегодня одержали победу любовь и добро! 

                       Пусть вас не покинут улыбка, сердечность, тепло. 
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   Ребёнок:    Мы пригласили не случайно вас: 

                        Хотим вручить подарки! 

                         Мы долго ждали этот час – 

                         Весёлый, звонкий, яркий! 

Ведущая 2:    Поверьте, было не легко 

                         Нам всё держать в секрете, 

                          Но время, наконец, подошло  

                          Секрет откроют дети. 

Исполняется песня : « Дорогие бабушки  и мамы», муз. И. Бодраченко, сл. 

З. Александровой. 

Ведущая 1 :  А сейчас ребята  поздравят своих мам. 

                        Вручение подарков. 

Ведущая 1: вот и закончился наш праздник и мы ещё раз хотим поздравить 

наших дорогих мам и бабушек и всех сотрудников детского сада с 

наступлением весны! 

Ведущая 2: Хорошего вам настроения, всегда улыбайтесь, будьте здоровы. 

Красивы и счастливы! 

Вместе:   С праздником! 
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