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Цель: Создать атмосферу праздничного настроения, доставить радость детям и их 

родителям. 
 
Задачи: Развивать творческие способности и таланты у детей. 
- формировать  чувства дружбы, ответственность за порученное дело. 
- воспитывать  дружеские взаимоотношения друг к другу, уважение и любовь к 
близким людям. 
 
Место проведения: музыкальный зал. 
 
Оборудование: воздушные шары, флажки, атрибуты к играм, детские музыкальные 

инструменты, подарки мамам, интерактивная доска. 

 

Ход праздника: 
Под музыкальное сопровождение выходит ведущая. 

Ведущая: С праздником весенним и с концом зимы 

Всех гостей, сегодня, поздравляем мы!  

Встречайте наших дошколят,  они поздравить вас спешат. 

Улыбками добрыми вы их согрейте,  

Аплодисментов для них не жалейте!!! 

 

(Выход детей парным танцем, после дети выстраиваются полукругом). 

Дорогие бабушки и мамы!  

Мы вас приветствуем сегодня в нашем зале! 

Рады мы видеть всех вас, и  пусть пролетит незаметно,  этот наш праздничный час!  

 

1-й  ребѐнок. Пробудившись ото сна 
Кистью мягкою Весна 
На ветвях рисует почки                 

На полях- грачей цепочки! 

 

2-й ребѐнок.  Весна с улыбкой шлет привет 

Проснувшейся природе 

Все после зимних бурь и бед           

Вздохнуло на свободе! 

 

3-ий ребѐнок.  Еще неделя пролетит 

И март капелью зазвенит 

За ним апрель в цветах придет              

И землю солнышко зальет! 

 

Дети исполняют песню « ВЕСЁЛАЯ ПЕСЕНКА» 

 

(Под музыку в зал вбегает мальчик) 

 

 



 
 

4-й Ребѐнок: В детском саду суматоха и шум 

Скоро начнѐтся. Где мой костюм? 

Оля и Ваня, дайте флажки (в руках флажки)  

Шелест, движенье, споры, смешки…               

Что же за праздник готовится тут? 

Видно, почѐтные гости придут? 

Может, придут генералы? 

Дети. Нет. 

Ребенок. Может, придут адмиралы? 

Дети. Нет. 

Ребенок. Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети. Нет, нет, нет! 

Ребенок.  Гадать понапрасну бросьте,                                                                                           

Смотрите, вот они – гости.                                                                                                

Почѐтные, важные самые! 

Дети. Здравствуйте, наши мамы! 

Ребенок. Родную нашу мамочку                                                                              

Поздравим с Женским Днѐм                                                                                                

И песенку о маме сегодня мы споѐм. 

(Дети разбегаются по залу.) 

Исполняют песню: «СОЛНЫШКО В ОКНО ВПУСКАЕТ МАМА» 

Ведущая. А сейчас отгадай те загадку:                                                                                       

Кто нас в садик провожает?                                                                                            

Кто оладушки печѐт?                                                                                                                

Кого папа уважает,                                                                                                                         

И кому везде почѐт? 

Дети: Бабушка! 

Ведущая. Бабушек добрых любят все дети, бабушкам добрым шлѐм мы… 

Дети. Приветы. 

Ведущая: Бабушки наши родные, не грустите в этот час, мы желаем вам здоровья, и 

подарок наш для вас! 

Дети исполняют песню с движениями: «ХОДИТ МОЯ БАБУШКА В ФАРТУКЕ 
ЦВЕТНОМ». 

Ведущая: Очень любят дети вас, дорогие милые и стихи для вас прочтут самые 

красивые. 

 

 

 



 

 

5-й ребѐнок.  До чего красивы мамы                                                                                                         

В этот солнечный денѐк!                                                                                                                

Пусть они гордятся нами:                                                                                                      

Мама, здесь я, твой сынок (машет) 

6-й ребѐнок. Тут и я, твоя дочурка (машет)                                                                                             

Посмотри, как подросла,                                                                                                                        

А ещѐ совсем недавно                                                                                                            

Крошкой маленькой была. 

7-й ребѐнок. Здесь я, бабушка родная (машет)                                                                                    

Полюбуйся на меня!                                                                                                                                       

Любишь ты меня, я знаю                                                                                                  

Драгоценная моя!  

8-й ребѐнок. Мама дорогая! Я тебя люблю!                                                                                                                              

Все цветы весенние я тебе дарю.                                                                                            

Солнце улыбается, глядя с высоты,                                                                                          

Как же это здорово – у меня есть ты!       

9-й ребѐнок.  Милая бабуленька,  добрая и нежная,                                                                                      

Подарю тебе я свежие подснежники                                                                                                 

Руки твои тѐплые вспоминаю я                                                                                      

Как – же это здорово – ты есть у меня!     

10-й ребѐнок. В этот праздничный денѐк                                                                                                               

Я маме подарю цветок.                                                                                                                           

Стихи и песни подарю,                                                                                                                     

Я очень мамочку люблю.  

11-й ребѐнок. Маму любят все на свете,  

Мама – первый друг!  

Любят мам не только дети,                         

Любят все вокруг.  

Если что-нибудь случится,  

Если вдруг беда,  

Мамочка придет на помощь,  

Выручит всегда.  

12-й ребѐнок. Моя мам всех красивей                                                                                                            

Моя мама всех милей,                                                                                                                                                       

И моя мамуля знает,                                                                                                                  

Много сказок и затей                                                                                                     

Хорошо, что наши мамы,                                                                                                          

Любят нас своих детей. 

 

 



 

13-й ребѐнок. Сегодня с праздником весны                                                                                             

Спешим мы вас поздравить!                                                                                            

Ах, да! Забыли поцелуй                                                                                                    

«Воздушны» вам отправить! (дети отправляют «воздушный» поцелуй). 

 

Ведущая: Мам и бабушек поздравляем и на танец мы вас приглашаем! 

Ведущая: Разрешите мне поздравить вас  с Международным Женским днѐм!!!                   

От всей души пожелать вам здоровья, счастья, любви, весеннего настроения и вручить 

благодарственные письма. 

Ведущая: Сегодня праздник не простой, 

Сегодня праздник озорной. 

Вы не думали, не знали? 

А на конкурс к нам попали. 

Две команды выбираем — 

Принять участие  мы приглашаем. 

Мамочки – сыночки и мамочки – дочки  

 

Образование команд: Команды мамы с дочками -  «Конфетки»,                                

мамы  с сыночками – «Прянички». 
 

Ведущая: Дружно заняли места, начинается игра. 

Ведущая: Жюри, приветствуем мы вас! Вы все собрались – высший класс! Судите 

строго, справедливо, А мы будем все играть красиво! – 

Представление жюри: 

1. Конкурс: «В детский сад!»                          

2. Задание: Двое детей берут своих мам. 

А) Надевают мамам бант на ободке. 

Б) Берут маму за руку и ведут  в детский сад, причем мама передвигается 

гусиным шагом. 

3. Поцеловать и только после этого можно возвращаться назад. 

Побеждает пара, которая выполнит задание быстрее. 

 

2. Конкурс: «Соевая гонка»                                                                                                                 
На столе стоят чашки с блюдцами, возле каждой чашки – по 2 спички, на 

каждом блюдце по 12 горошин сои. 

Задание: Мамы должны за 1 минуту с помощью спичек перенести горошины из 

блюдца в чашку. 

3. Конкурс:  « Весѐлый веник»                

Ведущая: Будем весело играть, да и ещѐ и подметать. 

 



 

Задание: Между,  выставленными кеглями  нужно провести  веником 

пластмассовый шарик. Кто быстрее, тот и победитель.   

4. Конкурс: «Достань конфету» (Играют команды по 2 участника).                                                                                            
В центре ставят стол, к ножкам которого привязаны верѐвочки с палочкой 

на конце, на столе лежат конфеты. 

Задание: Участники по команде начинают накручивать верѐвочку на палочку. 

Победит тот, кто быстрее добрался до конфеты. 

5. Конкурс: «Накорми бабушку йогуртом»  
(Вызываются бабушки из зала соответственно участникам 

команд, играют дети и бабушки). 

 
Задание: Кто быстрее накормит бабушку. 

 

6. Конкурс: «К маме  по тропинке»                                                                       

Мама и ребѐнок  - в противоположных концах зала.                                                          

У ребѐнка нарезанные из картона «следочки».  

Задание: Бросая на пол по одному следу,  наступая на них поочерѐдно ребѐнок 

добирается к  маме. Кто быстрее? 

7. Конкурс: «Маленькая хозяюшка»                

Задание: В начале мамы должны аккуратно развешать бельѐ передовая друг другу   

таз и прищепки а потом дети по очереди собрать. 

8. Конкурс:  «Самая музыкальная»    

Задание: Мамы нужно исполнить песню под фонограмму, периодически выключая 

звук. Песни из мультфильма: команде: «Конфетки» - «Частушки баба ежик», 

команде: Прянички» - «Каждый маленький ребѐнок, вылезая из пелѐнок». 

Ведущая: Слово предоставляется жюри для оглашения победителей и награждения. 

Ведущая: Мам и бабушек в этот день поздравляем! Подарки чудесные мы им 

вручаем, примите подарки скорей от ребят, их сделал наш дружный, весѐлый 

детсад! 

Ведущая: Вот и кончилось веселье, наступил прощанье час. Вы скажите откровенно, 

вам понравилось у нас? Наши детки постарались, чтоб понравиться всем вам.  

До свиданья! До свиданья! Приходите в гости к нам! 

 

 

 

 

 


