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Ход мероприятия: 
Под музыку дети входят в зал и встают полукругом. 

1.Ведущая: 
Какие вы нарядные 
Какие вы опрятные. 
И как не радоваться нам – 
Все: 
Сегодня праздник наших мам! 
2.Ведущий: 
С днем восьмого марта, 
С праздником весенним, 
С первыми цветами 
В этот светлый час! 
Дорогие наши, 
Милые, родные, 
Самые красивые, 
Поздравляем вас! 
Ребенок: Матвей Каначеков 
Мы сегодня нарядились, 
Будем петь и танцевать, 
Будем вместе веселиться 
Будем маму поздравлять! 
 
Ребенок:Славик Ничетенко 
Мамочек красивых 
Добрых и любимых 
Мы сейчас поздравим 
Песню им подарим! 
Песня «Мамочка моя солнышко» 
Ребенок: Матвей Ковалёнок 
Я про мамочку свою 
Песню звонкую сложу 
Пусть услышит целый свет 
Что дороже мамы нет! 
Ребёнок: Ли Диана 
Солнце в марте ходит выше, 
Горячей его лучи, 
Скоро капать будет с крыши, 
Закричат в саду грачи. 
 



Ребенок: Вера Осьминина 
Нам на месте не стоится, 
Будем вместе веселиться 
В зале музыка играет, 
Танцевать нас приглашает. 
Ребёнок:Бабенко Олег 
 Сегодня для мамы все песни,  
Все пляски улыбки и смех 
Дороже ты всех и чудесней 
Родной, золотой человек! 
Ребёнок: Живой Максим 
Улыбки мы добрые ваши 
В огромный букет соберём 
Для вас, дорогие мамы 
Мы песни сегодня споём 
Ребнок: Цой Даниил 
Из цветной бумаги 
Вырежу кусочек 
Из него я сделаю маленький цветочек 
Мамочки подарок 
Приготовлю я 
Самая красивая  
Мама у меня! 
Ребёнок: Фоменко Максим 
Маму я свою люблю 
Ей подарок подарю 
Я подарок сделал сам 
Из бумаги с красками 
Маме я его отдам,  
Обнимаю ласково 
Ребёнок: Денис Кийко 
Почему Восьмого Марта 
Солнце ярко светит? 
Потому что наши мамы 
Лучше всех на свете! 
Ребёнок: Мирон Чумаян 
С праздником весёлым  
И с концом зимы,  
Дорогую маму 
Поздравляем мы! 
Ребёнок: Лера Балабан 
Никогда не будем маму огорчать 
По хозяйству будем маме помогать 
Чтобы наша мама закончив все дела 
Вечерком весенним отдохнуть могла. 



Танец флешмоб 
. 
2.Ведущий: 
А давайте посмотрим, умеют дети отгадывать загадки? 
«Загадки» 
1.Ведущий: 
1. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли – крошки 
Украшения…(cережки) 
2. Острый нос, стальное ушко, 
В ушке – ниточка, подружка. 
Сшить обновки помогла 
Нашей бабушке…(игла) 
3. Край ее зовут полями 
Верх украшен весь цветами. 
Головной убор – загадка, 
Есть у нашей мамы…(шляпка) 
4. Две стекляшки и две душки 
Носят бабушки – подружки. 
На носу не новички – 
Крепко держатся…(очки) 
5. Это кушанье для всех 
Мама сварит на обед. 
И половник тут как тут – 
Разольет в тарелки…(суп) 
6. Сварит бабушка из ягод 
Угощенье для ребят. 
Будет детям объеденье – 
Ароматное…(варенье) 
Ведущий: 
Какие замечательные дети все загадки отгадали.  
Песня «Весенняя » 
Ведущая:  
Весеннюю полянку пригрел солнышко, прилетели бабочки и жучки давайте с 
вами поиграем в игру. 
Игра «Бабочки и жучки». 
На ковре лежат разноцветные цветки и листики, девочки становятся на цветы 
а мальчики на листочки. 
Ведущий: 
Вот ребята наш праздник подошёл к завершению. 
 


