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Сценарий праздника 

 «Для наших мам»  

стих.mp3 

Ведущий: 

День мамы праздник пока молодой. 

Но все ему рады, конечно, 

Все, кто рождѐн под счастливой звездой, 

И мамы опекой сердечной! 

Мы в диких бегах суеты бесконечной 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьѐз увлекаясь делами… 

А мама нас ждѐт и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто: 

«Ах, как они там?» 

И сердце болит, и рвѐтся на части… 

Я в праздник тебя пришѐл навестить. 

Хоть, можно  почаще, конечно. 

Желаю тебе не болеть, не грустить. 

Люблю я тебя бесконечно. 

 

Ведущий. Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем вас с наступлением 

весны, с первым весенним праздником — Днем 8 марта!  

Сегодня только для вас, наши  стихи и песни! 

Улыбки робких ребят, суета и смех детский, 

Поддержим наших ребят, бурей аплодисментов, 

Наш самый младший отряд откроет праздник звонкий!  

 

Входят ученики 1- го класса. 

 

Исполняют песню «Маме в день 8 марта»,  рассказывают стихи, испол-

няют песню «Деревца не шумят» 

 

Входят ученики 2-го класса и девочки 3-4 класса 

 

Иванова Даша.  

Мама — слово дорогое,  

стих.mp3


2 
 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8 марта 

Нашим мамам шлем… 

 

Все вместе.  

Привет! 

 

Фандеев Никита. 

Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это! 

 

Толчѐнов Максим. 

Наш детский хор поздравить рад 

Всех мам на всей планете, 

«Спасибо» маме говорят 

И взрослые, и дети! 

 

Исаева Света. 

Маму любят все на свете, 

Мама — первый друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

Хромых Алексей. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда! 

 

Климова Лиза. 

Я поздравить маму с праздником хочу, 

Сделаю для мамы все, что захочу: 

Уберу свой столик, вымою игрушки, 

Постелю кроватку куколке-подружке, 

 

Казакова Карина. 

Вместе с куклой Ниной испечем печенье, 
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Хоть из пластилина, но ведь угощенье! 

Наш подарок маме мы на стол поставим, 

Вместе с куклой Ниной мамочку поздравим! 

 

Пустынина Л. 

Мы с моею бабушкой – старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть,  

И всегда в запасе новенькое есть! 

 

Пустынина В. 

А вот руки бабушки — это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

 

Клочкова Ю. 

Мы очень любим бабушку, 

Мы очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой 

Ребятам веселей! 

 

Крюкова Виолетта. 

Есть много разных песенок 

На свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку 

Весѐлую споем! 

      

Исполняется песня «Самая счастливая» 

самая счастливая минусовка.mp3 

 

Входят мальчики 3-4 классов 

 

Климов Рома. 

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

 

Тимохин Дима. 

Ушли подальше злые тучи, 

самая%20счастливая%20минусовка.mp3
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И солнце улыбнулось нам. 

 

Чернышов Андрей. 

Сегодня в гости пригласили 

Мы наших бабушек и мам, 

 

Хромых Рома. 

Порадовать мы их решили, 

И каждый что-то сделал сам! 

 

Непоседы_-_Подари_улыбку_миру_(-).mp3 

 

Под музыку стих.mp3дети вручают подарки мамам и бабушкам.  

 

КЛАССНАЯ ПЕСНЯ.mp3 

 

Ведущий: 

Дорогие наши мамы! 

Поздравляем с Женским днѐм! 

И для вас, для милых самых 

Мы играем и поѐм!  

 

ИГРА «МА-МОЧ-КА» 

 

Ведущий: 

Сейчас мы поиграем с вами в игру, которая так и называется «Мамочка», я 

буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте ―Ма-моч-ка‖ 

Готовы? 

Кто пришел к тебе с утра и сказал ―Вставать пора!‖… 

Кашу кто успел сварить?... 

Чаю в чашку кто налил?... 

Кто косички вам заплел?... 

Целый дом один подмел?... 

Кто тебя поцеловал?... 

Кто ребячий любит смех?... 

Кто на свете лучше всех?... 

 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

  

Непоседы_-_Подари_улыбку_миру_(-).mp3
стих.mp3
КЛАССНАЯ%20ПЕСНЯ.mp3
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Действующие лица: 

Бабушка Федора – 

Баба Яга -   

Антошка 

 

Слышен стук из-за дверей, голос Федоры.TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-

3(muzofon.com).mp3 

 

Федора. 

Наконец-то я пришла, 

Путь-дороженьку нашла! 

 

Ведущий. 

Слышу чьи-то голоса, 

Значит, ждут нас чудеса! 

Только чтоб их увидать, 

Загадку надо отгадать! 

Готовы? 

От кого же убежали 

Все тарелки, ложки, 

И кастрюли, и стаканы, 

Даже поварешки? 

Это кто? Скажите хором! 

 

Дети (вместе). 

Это бабушка Федора! 

 

Под музыку в зал входит Федора, в руках у нее корзинка с посу-

дой.Russkaya+narodnaya+-+Plyasovaya_(mp3top100.net).mp3 

 

Федора. 

Здравствуйте, ребята и гости! Я бабушка Федора! Всю свою посуду явернула, 

почистила, помыла и теперь всегда держу ее в порядке и чистоте, чтобыона 

опять не убежала! Ох, и плохо же без посуды, ни чаю попить, ни каши-

поесть… Ох! А вы, ребятки, чистоту соблюдаете? Полы подметаете? А стол 

сами накрываете? И чашки с тарелками сами расставляете! 

А вот я сейчас и проверю! 

Мы немного поиграем, 

Позабавим наших мам! 

TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-3(muzofon.com).mp3
TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-3(muzofon.com).mp3
Russkaya+narodnaya+-+Plyasovaya_(mp3top100.net).mp3
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Пусть от их улыбок светлых 

Станет радостнее нам! 

Кто же будет самым ловким, 

Я хочу сейчас узнать. 

Становитесь в две команды, 

И скорей начнем играть! 

 

ИГРА «Убери дом» 

Дети и мамы при помощи только одной зубочистки должны собрать все 

крышки и положить их в тазик. Побеждает та команда, в тазике которой ока-

залось наибольшее количество крышек. Игра заканчивается, как только зати-

хает музыка. 

 

ИГРА «Накорми маму»  (4 мамы и 4 ребѐнка) 

Ребѐнок с закрытыми глазами должен накормить маму. 

(4 йогурта и 2 ложки) 

 

Федора. 

Молодцы, ребята! Сразу видно — хорошие помощники! 

Что ж, как говорится: 

Сделал дело — гуляй смело! 

 

Ведущий. 

Будем праздник продолжать — 

Предлагаю поплясать! 

 

Федора. 

Очень вас прошу, друзья, 

Вы станцуйте для меня 

Озорное и смешное, 

Развеселое «Кря-кря!» 

 

Ведущий. 

Что ж, Федору мы уважим? 

Танец ей сейчас покажем! 

Исполняется «Танец маленьких утят» (дети приглашают родителей, тан-

цует команда родителей и команда детей, повторяя движения за подготов-

ленными детьми)  
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Kipelov_na_detskom_utrennike_-

_Ya_svoboden_na_do_mnoyu_tishina__muzofon.com.mp3 

 

Федора. 

Славно я повеселилась, 

Поиграла, порезвилась! 

А сейчас домой пора, 

До свиданья, детвора! 

 

Дети. 

До свиданья! 

 

Ведущий. 

В добрый час! 

Навещайте чаще нас! 

Под музыку Федора уходит. Музыкальная тема меняется, слышится стук 

из-за дверей. 

TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-3(muzofon.com).mp3 

 

Ведущий: 

Что за шум и тарарам? 

Кто-то снова рвѐтся к нам! 

Что ж тихонько посидим, 

Кто же это поглядим! 

 

Под музыку верхом на метле «влетает» Баба Яга Tanceval_naya-Russkaya-

Plyasovaya(mp3-sait.info).mp3 

 

Баба Яга:  

В тѐмной чаще на опушке 

Я живу в своей избушке, 

Я умею колдовать,  

Лихо на метле летать. 

Вижу здесь полно ребят… 

Значит, я не зря плутала! 

Значит, я туда попала! 

Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Что же вы про кра-са-ви-цу забыли! (показывает на себя) 

Kipelov_na_detskom_utrennike_-_Ya_svoboden_na_do_mnoyu_tishina__muzofon.com.mp3
Kipelov_na_detskom_utrennike_-_Ya_svoboden_na_do_mnoyu_tishina__muzofon.com.mp3
TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-3(muzofon.com).mp3
Tanceval_naya-Russkaya-Plyasovaya(mp3-sait.info).mp3
Tanceval_naya-Russkaya-Plyasovaya(mp3-sait.info).mp3
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Я обиды не прощу, 

Я сейчас вам отомщу! 

Я веселье отменяю, 

Всех отсюда выгоняю 

(пугает ребят) 

 

Ведущий:  

Перестань Яга сердиться! 

Ну, куда это годиться? 

Да не трать ты время зря, 

Не боимся мы тебя! 

Лучше поиграй-ка снами, 

Спорим, лучше мы играем? 

 

Баба Яга: Спорим! 

 

ИГРА «ПУСТОЕ МЕСТО» (приглашаются 8 участников, девятая - Баба 

Яга, под муз. дети и Баба Яга танцуют вокруг стульев, муз. заканчивается, 

все садятся, один остаѐтся без стула и выбывает из игры и т. д.)            

 Tanceval_naya-Russkaya-Plyasovaya(mp3-sait.info).mp3 

 

Ведущая:  Весѐлая игра получилась! 

Будем праздник продолжать –  

Предлагаю поплясать. 

Детки мамочкам подскажут, 

Ну, а мамочки покажут 

Развесѐлый, энергичный супер-танец заводной! 

 

«Помогатор» 

 

Баба Яга: 

Поиграли мы на диво очень дружно и красиво! 

Я душой помолодела, всѐ б плясала, песни пела! 

Но пора и меру знать, нужно в лес скорей бежать! 

Впредь меня не забывайте, 

Чаще в гости приглашайте! 

До свидания! 

 

Под муз. Баба Яга «улетает», а из-за дверей вновь слышится чей-то голос.  

Tanceval_naya-Russkaya-Plyasovaya(mp3-sait.info).mp3
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TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-3(muzofon.com).mp3 

 

Ведущий: 

Ребята, слышите? Кто-то к нам ещѐ пожаловал! 

 

Входит Антошка.Detskie-pesenki-Antoshka(muzofon.com).mp3 

 

Антошка:  

Не люблю копать картошку, 

Есть иду с огромной ложкой! 

У меня в руках гармошка… 

 

Ведущий:  

Кто же к нам пришѐл? 

 

Дети: 

Антошка! 

 

Антошка: 

Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник бабушек и мам! 

Это самый лучший праздник, 

Он весной приходит к нам! 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 

Согласны со мной? 

 

Дети: Да! 

 

Антошка: Ребята, сегодня всем мамам дарят открытки, цветы, а я, сколько 

ни старался ничего сделать не смог, может, вы  мне поможете? У меня есть 2 

белых листочка и фломастеры, и много всего-всего поможете мне сделать 

открытку, а ещѐ лучше две? 

 

КОНКУРС  «Открытка»  (формируются две команды, дети под музыку 

выполняют задание)КЛАССНАЯ ПЕСНЯ.mp3 

 

TEATR-zvuki-Stuk-v-dver_-3(muzofon.com).mp3
Detskie-pesenki-Antoshka(muzofon.com).mp3
КЛАССНАЯ%20ПЕСНЯ.mp3
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Антошка:  

Вот спасибо вам ребята! 

Было весело у вас! 

До свиданья! 

 

Дети:  

До свиданья! 

 

Антошка:  

Я приду ещѐ не раз! 

 

Под муз. Антошка убегает. 

 

Ведущий: 

Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнуться люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

 

Мальчики исполняют песню Мир Который Нужен Мне.mp3 

 

Ведущий: 

Пели мы и танцевали, 

С праздником всех поздравляли 

Но пришѐл прощанья час 

Ждѐм ещѐ на праздник вас! 

 

КЛАССНАЯ ПЕСНЯ.mp3 

 

Мир%20Который%20Нужен%20Мне.mp3
КЛАССНАЯ%20ПЕСНЯ.mp3

