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Младшая группа 

Дети заход в зал под музыку, встают около стульчиков. 

Ведущий: Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла 

Праздник радостный, светлый и нежный 

Праздник всех дорогих наших женщин. 

Чтоб сегодня все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались 

Поздравления вы наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

 

Дети: Мама дорогая, милая моя! 

Лучше всех на свете я люблю тебя! 

 

За окошком песенка целый день слышна. 

Кто придумал песенку? Солнце и весна! 

 

Распевают песенку птички за окном 

И смеется солнышко, весело кругом! 

 

И с утра до вечера песенка слышна 

Мамочка любимая, для тебя она! 

 

Встану утром рано, поцелую маму. 

Подарю цветов букет - лучше мамы в мире нет! 

 

Мы старались, мы спешили, мамам  песенки учили. 

Мы для них стихи прочтем и станцуем и споем. 

Песня про маму 

Ведущий:Мамин праздник - день чудесный! 

Время зря нельзя терять. 

Предлагаю вам, ребята, я немного поплясать. 

Парами скорей вставайте, дружно пляску начинайте! 

пляска "Помирились!" 

Дети сели на стульчики. 

Ведущий: Ребята, посмотрите-ка, к нам на праздник пришли не только мамы, но и ба-

бушки! 

Бабушки очень любят внучат, 

Покупают им игрушки, даже водят в детский сад. 

Вот хорошие какие, наши бабушки родные! 

 

Дети: Бабуля милая моя, ты моей мамы мама. 

Я так скучаю без тебя зову любимой самой. 

 

У нас у всех есть бабушка, она печет оладушки, 

Вяжет теплые носки, знает сказки и стихи. 



 

Очень бабушку свою маму мамину люблю. 

У нее морщинок много и на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, а потом поцеловать. 

 

Мы любим нашу бабушку, мы очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой ребятам веселей. 

 

Есть много разных песенок на свете обо всем, 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем. 

Песня про бабушку 

Ведущий.  Наши мамы и бабушки ходят в магазин за покупками, а дети помогают им 

принести покупки домой? (ответ детей) 

Ведущий:Какие молодцы! Мы по сумочке возьмем...Вместе в магазин пойдем! 

игра «Принеси мамины покупки» 

Дети: Надо маме помогать и ничем не огорчать. 

 Но бывает, скажем, смело, с нами вот какое дело: 

 Очень хочется, друзья, делать то, чего нельзя. 

Мяч в квартире попинать, пошуметь, побаловать 

И ходить по лужицам. Надоело слушаться. 

ТАНЕЦ  «МОЙ  ВЕСЕЛЫЙ  САПОЖОК» 

Весна: Как мы можем показать своим мамам и бабушкам, что мы их любим? Ну, ко-

нечно же, мы должны им помогать и не только в праздник, но и каждый день. Вот 

сейчас посмотрим, хорошие ли вы помощники. 

 ИГРА «ПОВАРЯТА» 

Атрибуты: одинаковое количество овощей и фруктов, 2 обруча, 2 ложки, 2 ка-

стрюли. Участвуют двое детей со своими мамами. Один варит компот, другой суп. 

 

Ведущий.А сейчас наши ребятки постараются и покажут, как они мамам помогают 

стирать. 

Мальчик: Я один у мамы сын,нет у мамы дочки! 

Как же маме не помочь постирать платочки? 

Мыло пенится в корыте.Я стираю, посмотрите! 

Звучит музыка, дети исполняют «Стирку» около стульчиков. 

ИГРА «СТИРКА» 

Выбираются два ребенка, каждый со своей мамой или бабушкой. Воспитатели натя-

гивают веревочку. В тазике лежат платочки вперемежку двух цветов, по 5 штук. По 

сигналу дети выбирают платочки своего цвета и по одному несут маме, которые их 

развешивают на веревку. 

Ведущий.Мы так здорово играли и нисколько не устали. 

Очень дружно все старались и слегка проголодались. 

А, подружки и дружки, обожают пирожки! 

песня «Пирожки» 

Ведущий: Ребятки, а что же мы подарим нашим мамам и бабушкам, кто расскажет? 

Дети: Подарок маме покупать не станем –  

 Сделаем сами своими руками. 

 



Можно вышить ей платок, 

Можно вырастить цветок, 

 Можно дом нарисовать, речку голубую, 

  А еще расцеловать маму дорогую! 

Дети посылают воздушный поцелуй маме. 

Воспитатель: Мыс вами попрощаемся, концерт наш продолжается. 
 
 

Воспитатель: Не секрет, сто мамин день с утра и до вечера наполнен разными делами. 

Кто же помогает маме? 

Дети: Мы! 

Воспитатель: Со стиркой справитесь? 

- Помогать мы будем маме, убедитесь сейчас сами. 

Стирают белье. 

Воспитатель: А полоскать мы будем? 

- Будем, будем, не забудем. 

Полощут белье. 

Воспитатель: Ой, течет с белья вода! 

- Это право не беда! Выкрутим получше, станет оно суше. 

Выкручивают белье. 

Воспитатель: Все помялось, вот те раз! 

- Мы встряхнем его сейчас!     

Встряхивают белье. 

Воспитатель: А потом что? 

-А потом на веревку отнесем. 

Вешают на прищепки белье. 

Воспитатель: Вот и высохло белье. Что же сделать нам еще? 

-Мы сейчас его погладим, с этим делом быстро сладим. 

Гладят белье. 

Воспитатель: Вот и сделаны дела. Вы устали, дети? 

Дети: Да!   

Вытирают пот со лба. 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем, гостей наших позабавим. 

Дети садятся на стулья. 
 


