
8 МАРТА  2018 

КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ МАМУ ПОЗДРАВИТ 

Средняя группа 

Дети входят в зал под музыку, встают полукругом.  

Ведущая:  

Солнце льет свой свет прекрасный,  птицам песни петь не лень, 

Тает снег и небо ясно, вот и праздник – Мамин день. 

дети:  
Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться, 

Будем маму поздравлять! 

 

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех 

Мы на праздник мам позвали! 

Наши мамы лучше всех! 

 

Песенку о маме мы споем сейчас. 

Мама дорогая крепко любит нас. 

«Мы запели песенку» 

Дети садятся на стулья. 

Ведущий. Вот и солнышко взошло.  Стало вдруг совсем тепло. 

Всюду слышен звон капели:«Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!» 

Надоели нам метели!Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля! 

Это капельки запели песенку свою.Так они всегда встречают девицу-весну. 

Входит Весна с корзиной цветов. 

Ведущий. Здравствуй, Весна-веснушка, веселая девчушка. 

Весна. Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я. 

Ведущий. Сколько солнца, сколько света принесла весна для всех, 

Всюду слышны песни, пляски, раздается звонкий смех. 

На полянке у Весны распускаются цветы небывалой красоты! 

Весна отдает корзинку ведущей. 

Ведущая предлагает для мамы составить букет. 

«Собери букет» 

Ребенок. В этот день мы постарались: аккуратно причесались, 

Умывались, одевались, чтобы мамы улыбались. 

 

В марте с первого числа начинается весна. 

Мамин день- 8 марта, отмечает вся страна! 

 

В этот день весенний самый, мы хотим поздравить маму. 

Пусть мамуле о любви напевают соловьи. 

 

Пусть ей дети помогают, пусть ее оберегают, 

Пусть ей будет жить легко, беды будут далеко. 

 



Не всегда нам удается хорошо себя вести. 

В этом честно признаемся, просим нас за то простить. 

 

Обещаем маму слушать, умываться, кашку кушать. 

Будем быстро мы расти, будет мамочка цвести! 

 

Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая. 

Песня о маме 

Ведущий.А сейчас мы поиграем, гостей наших позабавим. 
ИГРА  «УЗНАЙ   ПО  ГОЛОСУ» 

Дети закрывают глаза. Одна из мам произносит «доченька» или «сынок». 

Ребенок узнает свою маму и посылает ей воздушный поцелуй. 

Дети:   

У каждого, у каждого есть бабушка своя. 

Все дети любят бабушек, они наши друзья. 

 

Бабушка со мною весело играет. 

Много знает песенок, сказки мне читает. 

 

Знает наша бабушка просто обо всём. 

Никогда не ссоримся, весело живём. 

 

А вот руки бабушки - это просто клад. 

Быть без дела бабушке Руки не велят! 

 

Я, ребята, бабушке не грублю, 

Потому что бабушку я люблю! 

 

Будем нашим бабушкам помогать с тобой. 

Улыбайся, бабушка! Всегда будь молодой 

Песня про бабушку 
ИГРА  «КТО   БЫСТРЕЙ» 

Играют две пары: два ребенка с бабушками. 

На счет: раз, два, три; ребенок должен доехать на горшке до бабушки и поцеловать 

ее. 

Девочка:  Дайте вырасти мне только, балериной буду я, 

 А сейчас вас всех на танец приглашаю я  друзья! 
ТАНЕЦ   ПАРАМИ 

Весна. По зеркальной глади вод утка с детками плывет. 

Появляется уточка с утятами (2 мальчика по бокам) 

Утка. Все за мной, не отставать! Научу вас, как играть, 

Как головку, крылья мыть, чтобы чистенькими быть. 

Я учу вас чисто мыться и на солнышке сушиться. 

1 утенок: Мы веселые ребята, называемся утята. 

2 утенок: Приглашаем мы ребят вместе с нами танцевать. 

танец  «Веселые утята» 

Раздается «Мяу». 



Весна. Кто мяукнул у дверей? Открывайте дверь скорей. 

Появляется Кошечка. 

Кошка. Уж я серенькая кошечка, всё сидела у окошечка. 

В гости к деткам собиралась, очень долго наряжалась. Мяу-мяу. 

Я шершавым язычком намываю всё кругом: 

Грудку, спинку и животик, лапочкой я мою ротик. 

Глазки тоже намываю, мыться я не забываю. 

Ведущий.А дети про тебя песенку знают. 

Песня «Серенькая кошечка» 
1-й Ребенок. Как у моей кисоньки беленькие лапочки — 

Будто бы на лапочках беленькие тапочки. 

2-й Ребенок. Кисонька-мурысонька  сладко умывается, 

Рыбку просит кисонька и у ног ласкается. 

Кошка. Ох, устала я немного. 

Здесь в сторонке посижу, на ребяток погляжу. 

Игра «Кошка и котята» 

Весна. На дворе звенит капель, сегодня праздник — Мамин день. 

Воробей на ветку сел, громко песенку запел. 

/Вылетает/ Воробей-ребенок, чирикает. 

Воробей. Солнце светит очень ярко. Ручейки бегут, звенят. 

Приглашаю всех ребят я, дружно весело играть. 

Игра « Воробушки и авто» 

Ведущий. Праздник не кончается, Вам хотим пожелать: 

Никогда не печалится, и не унывать! 

Пусть улыбки весенние Вас согреют теплом, 

И хорошее настроение принесут в каждый дом! 

                     

Воспитатель: А чтобы запомнился праздник наш ярким, 

Дети вам в группе подарят подарки. 

 


