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Старшая группа 

Выходят три человека 

Вот опять наступила весна... Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный,  

Праздник всех дорогих наших женщин. 

 

Чтоб сегодня вы все улыбались,  

Мы для вас все постарались. 

Поздравления  наши  примите,  

Наш весенний концерт посмотрите! 

 

Простите если что не так, ведь быть артистом не пустяк! 

выходят дети, встают полукругом 

Если к маме грусть пришла  и в глазах усталость, 

Что мне сделать, чтоб она чаще улыбалась? 

 

Ничего милее нет маминой улыбки – 

Словно вспыхнет солнца свет, мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснет, золотая рыбка 

Радость сердцу принесет мамина улыбка! 

 

Ради маминой улыбки я готов на сотню дел, 

Я сыграл бы ей на скрипке, если б только я умел. 

 

От души споем сейчас песню, мамочки, о вас. 

О красивых, дорогих, милых, добрых и родных. 

Пусть узнает целый свет, что добрее мамы нет! 

Песня «если туча в небе хмурится» 

садятся на стулья. 

Мы продолжаем наш концерт простыми, теплыми словами. 

Давайте друзья потолкуем о маме. 

Сценка «Разговор о маме» 

Как-то раз у нас в саду собрались ребята 

Бегали и прыгали, в салочки играли 

И от забав своих,  совсем они устали. 

Дружненько на лавочку уселись все они      

И разговор о мамах тихо завели. 

 

1 Мальчик - Моя мама лучше всех на свете! 

2 Мальч.отв - И с чего ты это взял? 

1 М: Во всём всегда мне мама помогает.  

Она завтрак мне готовит, в садик одевает 

А потом из садика домой обратно забирает. 

 

Дев. - Нет! лучше всех моя мамуля! 

Она мне каждый день волосы причесывает 

И на ночь моя мама сказки мне рассказывает. 

Красивые платьишки всегда мне покупает 

И никогда меня мама не ругает. 



 

2 Мал.от - Нет, никто из вас не прав. 

Сказать всем вам сейчас хочу, 

Что лучше всех считаю маму я свою! 

Она готовит, убирается, стирает, 

И все-все-все на свете знает! 

 

Нет-нет-нет, Владислав! Это ты как раз не прав! Лучше всех на свете моя мама. 

 

Нас у мамы двое (трое), а она у нас одна. 

И все же с нами  справляется она. 

 

 В два раза (в три раза) больше одежды  стирает 

 в два раза ((в три раза) больше дома убирать. 

 

Постойте же, не ругайтесь, друзья! 

Хочу раскрыть один секрет вам я. 

Мамы разные у всех 

И для каждого из вас мама лучше всех! 

Но мамы разные важны, 

Ведь мамы всем-всем-всем нужны! 

Так что, милые ребята, 

Мам своих вы берегите, 

И всегда во всем цените! 

А еще вы мамочку свою любите 

И за все-все-все спасибо ей скажите! 

Все вместе: Спасибо, мама!!! 

 

Нет, не только помогать, мы умеем танцевать. 

Посмотрите все на нас, спляшем мы для вас сейчас! 

Танец парами 

Нежные слова  в  букет  собрать  хочу, 

Самой  лучшей  в  мире  мамочке  вручу. 

Лентою  любви  я  завяжу  его, 

Нет дороже мамы в мире никого. 

За  любовь,  за  ласку,  за  бесценный  труд, 

Пусть  мои   букеты  для  неё  цветут! 

Аттракцион «С цветами» 

Обойдите целый свет, будет вам один ответ, 

Нет мудрее, ласковее и добрее милых наших бабушек. 

 

Я бабулю поздравляю с женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, внукам бабушки нужны! 

 

Сказку добрую расскажет, колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет и гулять со мной пойдет! 

 

Не накажет шалунишку и конфетку даст с собой. 

И девчонка, и мальчишка —  любит бабушку любой! 

 



Наши бабушки родные поздравляем с женским днём. 

Оставайтесь молодыми мы для вас сейчас споём. 

Песня «много у бабушки с нами хлопот» 

Мама дорогая, я тебя люблю. 

Все цветы весенние я тебе дарю. 

Пусть солнце улыбается, глядя с высоты 

Как же это здорово, что у меня есть ты. 

 

Милая бабуленька, добрая и нежная, 

Подарю тебе я свежие подснежники 

Руки твои тёплые вспоминаю я. 

Как же это здорово, что ты есть у меня! 

 

Наши воспитатели лучшие пре лучшие 

В садике мы вместе, в общем неразлучные. 

Без наших воспитателей не прожить и дня, 

Как же это здорово, что вы есть у меня! 

 

Как бубенчик катится смех моей сестрички 

Голубое платьице, русые косички. 

Весело играем мы, в поле рвем цветы.  

Как же это здорово, что у меня есть ты! 

 

С праздником весенним мы вас поздравляем! 

Счастья, смеха, радости, здоровья вам желаем! 

Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты. 

Как же это здорово, что есть на свете вы! 

 

Спасибо вам за теплоту, за нежность и за красоту! 

Нам крикнуть хочется сейчас: 

Дети хором: Спасибо, что вы есть у нас! 

 

Хотим спасибо вам сказать за ласку и терпение, 

И этим танцем вам поднять до неба настроение! 

Танец хороеграфа 

У цветочных киосков сегодня народ, 

Каждый мальчик и папа с букетом идет. 

Поздравляя всех девочек, бабушек, мам- 

Легким шагом весна пробежит по домам. 

 

Сладкий запах мимозы окутает вдруг 

Столько радостных лиц и улыбок вокруг. 

И уходит зима отдыхать, на покой, 

Когда день наступает в марте восьмой. 

Частушки в исполнении мальчиков 

Мы косыночки надели, стала хохотушками. 

Превратились мы в девчонок, да еще с частушками. 

 

Женский праздник - вот причина почему мы здесь поём.  

Разрешите нам мальчишкам Вас поздравить с Женским днём. 



 

Чтобы маму на работу злой будильник не будил,  

Я ему сегодня на ночь три детальки отвинтил. 

 

Мама смотрит так сердито, что я ем без аппетита. 

Будто вот от этой каши всё зависит счастье наше. 

 

Сапоги купи мне мама я на улицу пойду 

Ничего, что грязи нету. Ты не бойся, я найду. 

 

В нашем доме привидение есть по имени «Никто» 

Оно съело всё варенье и измазало пальто. 

 

Завершаем петь частушки хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали. 

Игра «Наряжаем маму» 

Разрешите же нам проказникам 

Ещё раз поздравить вас с праздником! 

 

Поздравить – это мало, ну хотя бы для начала 

Мы вам можем обещать: не носиться, не беситься, 

Стать людьми, как говорится.  

 

Мы желаем мамам нашим 

С каждым годом быть все краше, 

Никогда не унывать 

И поменьше нас ругать. 

 

Вас поздравляем всей душой, 

Чтоб вы блистали красотой, 

Желаем счастья навсегда, 

Чтоб не болели никогда. 

 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете. 

Веселитесь, не скучайте 

Чаще, мамы, отдыхайте. 

 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили все цветы, 

Улыбались чтоб мужчины 

Все от вашей красоты. 

 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

Дети (все вместе). Мы вас любим! 

Песня «как здорово» 

 



 

 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

Хотим мы мам своих поздравить  

Любимых, милых и родных, 

И от души своей желаем 

Лучей от солнца золотых. 

 

Детей всех добрый Ангел видит, 

И бережет нас каждый час, 

Никто нас в жизни не обидит, 

Ведь Ангел-мамочка для нас! 

 

Воспитатель: Вот и подошел наш праздник к концу. Но мы желаем вам, чтобы в 

вашей душе всегда было прекрасное настроение. Мы желаем вам, чтобы ваши руки 

уставали только от букетов цветов, а лица от улыбок. Мы желаем вам послушных 

детей и внимательных мужей. И мы от всего сердца желаем вам, чтобы в вашем доме 

навсегда поселилось счастье, удача и любовь. А наши дети приготовили для вас свои 

подарки. 


