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Ведущий: 
Самое дорогое для ребенка – это мама, самый близкий и родной человек… 
Милые наши мамочки, поздравляем Вас с наступлением Весны, 
первым весенним праздником – днем восьмого марта. 
Пусть начало весны принесет радость и взаимопонимание, светлую надежду, 
пусть женское обаяние никогда не покидает вас! 
Даша 
Чтоб сегодня все улыбались, 
Ваши дети для вас постарались! 
Поздравленья вы наши примите, 
Выступление детей посмотрите! 
Глеб 
Нынче праздник, нынче праздник! 
Праздник бабушек и мам 
Это самый добрый праздник, 
Он весной приходит к нам. 
Саша 
Маму любят все на свете, 
Мама – первый друг! 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
Варя 
В день весенний, солнечный 
Маму поздравляем! 
Жизни долгой, радостной 
От души желаем! 
Даша: 
Слушай нашу песенку, 
Мамочка любимая, 
Будь всегда здоровая, 
Будь всегда счастливая! 
ПЕСНЯ «Встречайте праздник!» 
1. Зима-старушка прячется в сугробах и в лесу, 
Не хочется пускать в наш край ей вновь Весну-красну, 
Она напустит холоду со жгучим ветерком, 
А мы ей нашу песенку весеннюю споём! 
Припев: Кап-кап-кап! Звенят сосульки весело, 
Кап-кап-кап! Весна-красна идёт. 
Кап-кап-кап! Встречайте праздник песнями, 
Кап-кап-кап-кап-кап! День мамин настаёт! 
2. Запели пташки малые у дома за окном, 
Весна идёт! Весна идёт! Мы ей хвалу поём! 
Длиннее дни становятся, коротенькая ночь, 
Брат с папою готовятся нам с мамою помочь. (поют только девочки) 
 



3. Сильнее, ярче, солнышко, на землю нам свети, 
Скорее снег и лёд теплом своим ты растопи, 
Чтоб ручейки весенние звенели тут и там 
И пели с нами песенку для милых мам! 
Ведущий: 
Мамочки, сегодня 
Мы вас поздравляем. 
И веселый танец наш 
Показать желаем. 
Ведущий: 
А сейчас мальчики узнают, умеют ли девочки варить самую вкусную кашу. 
Как это сделать без плиты и кастрюли? Очень просто! Ребята, слушайте и 
запоминайте: я читаю стихотворение, в котором перечисляются продукты. 
Если названный продукт нужен для приготовления каши, девочки говорят 
«да», если не нужен – «нет».  Девочки, готовы? 
Сорока-белобока задумала кашу варить, 
Чтобы деток накормить. 
На рынок пошла и вот, что взяла… 
Парное молоко – да! 
Куриное яйцо – нет! 
Крупа манная – да! 
Капуста кочанная – нет! 
Соленый огурец – нет! 
Мясной холодец – нет! 
Сахар да соль – да! 
Белая фасоль – нет! 
Масло топленое – да! 
Рыбка соленая – нет! 
Перец болгарский – нет! 
Клубничное варенье – да! 
Бисквитное печенье – нет! 
 
ТАНЕЦ «Весенняя капель» 
 
Ведущий: 
А теперь давайте поиграем. 
1 игра «Развесь платочки» 
А теперь такое дело: 
Нужно вывесить платочки, 
Чтобы высохли до ночки. 
2 команды. В каждой команде мальчики и девочки. Мальчики держат 
длинную веревку, одна девочка носит из общего тазика по 1 платочку 
определенного цвета, другая – прицепляет его к веревке прищепкой. То же 
самое делает другая команда, но девочки вывешивают платочки другого 
цвета. Побеждает команда, первой вывесившая платочки). 



2 игра «Повяжи платок» 

Между двумя стульями крепится веревка, к веревке за ниточки привязаны 
шарики. На эти шары нужно повязать платочки. У кого получится быстрее- 
тот выиграл. Можно  усложнить  игру - выдать рукавицы. 

3 игра «Бусы» 

Выбираются два мальчика. Каждый получает нитки и различную мелочевку: 
макароны, ракушки, бельевые прищепки, бусины. Задача игроков – 
изготовить украшение для девочки на 8 марта. Кто быстрее и красивее 
сделает украшение, тот и побеждает. 

4 игра «Кто быстрее надует шарик» 

Каждому дают по воздушному шарику. По сигналу дети начинают их 
надувать. Выигрывает тот игрок, который надует шарик быстрее. 

Танцевальный флешмоб. 
 
Ведущий: 
Мы сегодня пели, танцевали.  
Мам любимых поздравляли. 
Чтобы праздник в памяти был ярок,  
Мы подарим им подарок.  
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