
Для маминого праздника

Весной пришла пора

И женщин поздравляет 

Весь мир и вся страна.
И самыми счастливыми 

Минуты станут эти,

Ведь мам сейчас поздравят 

Их любящие дети.

Дети под музыку заходят в класс

Пусть солнышко ласково светит, 
Пусть птицы встречают зарю! 
О самой чудесной на свете, 
О маме моей говорю. 

2-йчтец. 
Как много их, добрых и нежных, 
Сегодня на праздник пришло. 
Для них расцветает подснежник, 
И солнышко дарит тепло. 

3-йчтец. 
Сегодня для мамы все песни, 
Все пляски, улыбки и смех. 
Дороже ты всех и чудесней 
Родной, золотой человек! 

4-йчтец. 
Улыбки мы добрые ваши 
В огромный букет соберем. 
Для вас, дорогие вы наши, 
Мы песни сегодня споем. 

Милые мамочки, добрые, нежные, 
Примите от нас вы цветы волшебные! 
Вы будьте прекрасны, как эти цветы, 
И всех окружайте теплом доброты!

ВРУЧАЮТ ЦВЕТЫ
: Сегодня в этом классе собрал нас всех вместе самый добрый, самый светлый семейный 
праздник. Праздник, который любят и ждут взрослые и дети. Это праздник наших 
любимых мам, бабушек и сестренок. В этот день звучат слова добрых пожеланий, 
искренние признания в любви и нежности. И конечно же в этот день люди дарят своим 



близким подарки. Вот и мы с ребятами сегодня пригласили вас , чтобы порадовать нашим 
праздничным концертом.

Песня о весне 

. Если спросят: « В целом свете, 
Что  всего милей?» 
Я отвечу, что улыбка 
мамочки моей!
2реб « Что нас светом согревает, 
Как сама весна?» 
Я отвечу: «Ну, конечно, 
Мамины  глаза!»
3реб Если спросят: «В целом свете, 
Что  всего добрей?» 
Я отвечу: « Это руки 
Мамочки  моей!» 
4реб. « Кто нежней всех в целом мире
 Смотрит  на меня?» 
Я отвечу: «Ну, конечно,  
Мамочка  моя!» 
Песня «О Маме»   (клип)

1 мальчик «Ключик» наш жужжит, как улей – 
Сегодня  праздник у мамули, у сестрёнки, у бабули.
Чем же женщин удивить, как поздравить, что дарить? 

3 мальчик  я на обоях в прихожей 
 Мамули  рисую портрет,
Братишка мне тоже поможет…
Мамуля, похож или нет?

4 мальчик А я ей подарок готовлю – 
На  папином новом авто
Царапаю: «Маме - с любовью, 
Тебя  не заменит никто!»

6 мальчик  Я мамины туфли помою,
 Кораблики  в ванной пущу.
И мама придет, и увидит, 
Что  я её очень люблю.

7 мальчик Не будем мы спорить напрасно, 
Мы  мамочкам скажем своим,
Что дети их просто прекрасны…

Вместе: Ведь мы никогда не шалим!
9 мальчик.Мам своих мы очень любим

Поздравляем с женским днем
И в подарок им про папу
Песенку Мы пропоём

Дети исполняют  стихи и песню про папу

ИГРА– «МАМА ИЛИ ПАПА»
Попробуем разобраться, у кого в доме больше дел – у мамы или у папы? Для этого мы 



будем разные дела перечислять, а вы, дети, решайте, кто из родителей делает это чаще и 
лучше – мама или папа, и громко об этом кричите.

Готовит обед
Играет в футбол
Моет посуду
Передвигает мебель
Покупает подарки на день рожденья
Читает детям книжку
Стирает бельё
Водит машину
Поливает цветы
Ремонтирует крышу
Выносит мусор
Ходит в магазин
Смотрит телевизор
Укладывает детей спать
Украшает дом
Обнимает ребёнка
Водит ребёнка в садик
Пылесосит коврик
Лежит на диване
Пришивает пуговицы
Делает с детьми уроки
Большинство дел, как видим, ложится на мамины плечи.

: Как много у мамы в доме забот.
Стирка, уборка, суп сварить и компот.
Вещи погладить и разложить.
Вечером вкусно семью накормить.
И всем улыбаться, красивой стать самой.
Ох как не просто быть мамой!

РЕБ: Наши мамочки очень красивые, -
И уверены в том я и ты.
И сегодня  вас, наши  милые,
Мы приглашаем «Салон красоты»!
Ведущий: 
Сейчас вам будут сделаны косметические маски. Не пугайтесь, эти маски не испортят 
ваш макияж. Они помогут нам взглянуть на вас другими глазами – глазами ваших детей.
РЕБ: На кухне у мамы не посиделки,
Крутится мама на кухне, как белка.
Каждое блюдо её идеально!
С мамулей моей похудеть нереально.

РЕБ: Когда мне чего-то не хочется делать,
Мамуля находит всегда компромисс.
Придумает, чтобы я кашу доела,



Какой-нибудь стимул или сюрприз.
«Ну, разве она не лисичка», - 
Сказала я как-то сестричке.
РЕБ: Если младший братик спит, в доме тишина царит.
Я боюсь пошевелиться, а - мамуля не боится.
Мягко, плавно, словно кошечка, мама в тишине крадётся.
Я ж пошевелюсь немножечко, плач братишки раздаётся!
РЕБ: Так каждый день, из года в год
У мамы дел невпроворот.
Работа, дом, сестра и я
Ей не даём скучать ни дня.
Порой ей некогда присесть.
Как пчёлка, - так оно и есть.

ИГРА«Мама собирается на работу» -  на столе клипсы, бусы, шляпки, очки,браслеты, 
шарфики и т. д… - кто быстрее украсит маму,  соревнуются 2 – 3 пары. 

Наши мамы очень красивы!
Что тут еще сказать!
Им можно без подготовки
Мисс мира с легкостью стать!

В подарок песня на осетинском языке

Загадка про бабушку

9. У нас есть с бабушкой секреты:
Мы любим с бабушкой конфеты.
Вдвоём - когда не видит мама-
Мы можем съесть три килограмма!

- Спасибо бабушкам не выразить словами
За их заботу, доброту и ласку,
За пирожки с картошкой и грибами
И за прочитанную на ночь сказку.

Милая бабуленька, добрая и нежная, 
Подарю тебе я свежие подснежники. 
Руки твои нежные вспоминаю я. 
Как же это здорово — ты есть у меня! 

Много у бабушек разных забот, 
Много у бабушек всяких хлопот. 
Добрая, милая бабушка наша. 
Нет тебя лучше, моложе и краше. 

Наши бабушки-старушки 



Очень любят нас, внучат; 
Покупают нам игрушки 
И гулять нас водят в сад. 
Вот хорошие какие 
Наши бабушки родные!

Наши милые бабули
Наших пап и мам мамули!
Вас поздравить мы хотим,
сказку мы вам посвятим.

Ведущая. 
Наступил праздник 8 марта. Скучно было бабушке одной, и вот она решила… 
Бабушка. 
Испеку-ка я колобок. 
Ведущая. 
Взяла она кастрюлю и замесила тесто. (Девочка-бабушка выполняет все по тексту). Тесто 
получилось ароматное и мягкое. Вылепила бабушка из теста Колобок и поставила в 
печку.
 Ведущая. 
Достает бабушка Колобок из печи и не налюбуется. 
Бабушка. 
Ох, пахуч, румяный бок, 
Славный вышел колобок. 
Ведущая. 
Положила бабушка Колобок на подоконник, чтобы он остыл, а сама пошла в огород. 
(Бабушка уходит). 
Непоседе колобку 
Стыть бы на окошке, 
Но решил он на бегу 
Поразмять две ножки. 
Из домика выбегает ребенок-Колобок. 
Колобок. 
Здесь меня никто не ест, 
Сбегаю-ка быстро в лес. 
Ведущая. 
Прыг с окошка — и в лесок 
Покатился Колобок. 
Мимо елок и берез, 
Мимо бабочек, стрекоз. 
В небе солнце красное, 
Погода распрекрасная! 
Ведущая. 
Вдруг наш шалунишка 
Повстречал зайчишку. 
Зайчик (Колобку). 
А ты кто? 
Колобок. 
Я — Колобок, 
Румяный бок! Съешь меня! 



3айчик. 
Я с капусткой и морковкой обожаю пирожки!
. А с какой начинкой ты? 
Колобок. 
 а у меня нет начинки. 
Зайчик. 
кушать я тебя не стану
Я морковь себе достану!
Ведущая. 
Сказал это и поскакал дальше. 
Ведущая. 
Прикатился по дороге
 Волку серому под ноги. 
Удивился серый Волк, 
В пирожках не знал он толк. 
Волк. 
Ты кто? 
Колобок. 
Я — Колобок, 
Румяный бок! Съешь меня! 
Волк. 
 Очень я люблю козляток —
 этих маленьких ребяток.
Съесть тебя мне очень грустно
 для меня ведь ты  не вкусный! 
Волк убегает. Звучит "Песенка про колобка
Выходит Медведь.
Ведущая. 
Вышел медведь навстречу, 
Повел такие он речи. 
Медведь. 
Ты кто? 
Колобок. 
Я — Колобок, 
Румяный бок! Съешь меня! 
Медведь. 
Какой странный колобок! 
У него румяный бок! 
Я не буду тебя есть, 
Мне бы меда бочек шесть! 
Ведущая. 
Покатился кувырком 
Через рощу прямиком. 
Долго ль, коротко ль катился, — 
На опушке очутился. 
Там на пне Лиса сидела 
И на солнце хвостик грела. 
Колобок останавливается перед Лисой.
Лиса. 
Ты кто? 



Колобок. 
Я — Колобок, 
Румяный бок! Съешь меня! 
Лиса. 
Что ты, я же на диете, 
Мне дороже красота. 
В день съедаю по котлете овощной  — и я сыта. 
Но сегодня Женский день, 
А в этот день обещано 
Подарить цветочек мне, 
Я ведь тоже женщина.
Звучит песня «Букет» Барыкина .колобок дарит цветы .
лиса и колобок танцуют.
Ведущая. 
Колобок, так тебя никто не скушал? 
Колобок(огорченно). 
Нет. 
Ведущая. 
Ну, не огорчайся, ведь сегодня большой праздник. Приглашай Зайку ,Волка, Медведя и 
Лису к Бабушке в гости. 
Колобок. 
Вас, зверята и ребята, 
Приглашаю к нам на чай. 
Будет бабушка всем рада, 
Звонче песню запевай. 

- Сегодня мы хотим поздравить и наших самых красивых, самых веселых, самых  
замечательных девочек.
Мальчики приготовили для вас следующие строки.
1-й ведущий: Праздник сегодняшний мы продолжаем,
Девочек наших мы поздравляем! 
Мы бы отдельно спели для каждой,
Только поем мы, скажем, неважно! 

1 мальчик: Если дразнил вас когда-то обидно,
Честное слово, очень мне стыдно. 
И не от злости я, по привычке
Дергал частенько вас за косички! 

2-й ведущий: Все мы задиры, ведь знаете сами,
Но обижать вас мы больше не станем! 
Очень вас просим, вы нас простите
И поздравления эти примите! 
                   
  С этими девчонками- никакого сладу.

Не успели вырасти- требуют наряды.
Целый день в волнениях, целый день в заботах.
Ох, уж эти девочки, ох уж эти моды!

• МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ МОДНИЦ НА ПОДИУМ!



Говорят мы девочки, говорят малы,
Говорят мы модными быть и не должны.
Только уверяем – это не про нас!  

Песенку про модниц споем сейчас для вас! 

Песня про модницу

Ну чтож наш концерт подходит к концу. ДЛЯ КАЖДОГО МЫ НАШЛИ ТЕПЛЫЕ И 
ДОБРЫЕ СЛОВА. Мы поняли, чтО Для каждого его мама самая лучшая, единственная, 
самая любимая. Поэтому берегите своих мам, не огорчайте их ни словом, ни плохими 
поступками. Пусть каждый день для них будет праздничным, пусть они всегда также 
улыбаются, как сегодня!

Мы желаем мамам нашим
Никогда не унывать.
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать.

Вам желаем, дорогие, 
Быть здоровыми всегда, 
Чтоб вы долго- долго жили, 
Не старея никогда!

Пусть невзгоды и печали 
Обойдут вас стороной, 
Чтобы каждый день недели 
Был для вас как выходной. 

Мы хотим, чтоб без причины 
Вам дарили бы цветы, 
Улыбались бы мужчины 
Все от вашей красоты.

С праздником весенним мы вас поздравляем! 
Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем! 
Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты! 
Как же это здорово — что есть на свете вы!

Говорим «спасибо» 
Мы сегодня вам
Ведь земля согрета
Добротою  мам
Звонче и моложе
В этот день она
Ведь без мам не сможет
Наступить весна..



Вручают открытки и мамы читают там слова.

Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ, милую, нежную,
озорную, немного небрежную.
Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ, разную ,разную.
даже утром  спросонья прекрасную!

СОЛНЫШКО, МИЛАЯ,
очень КРАСИВАЯ !
Я - НЕНАГЛЯДНАЯ, просто ОТПАДНАЯ !
СЛАДКАЯ, УМНАЯ и ИНТЕРЕСНАЯ !
Речь моя дивная, слышится ПЕСНЕЮ !

Во взгляде СИЯЮЩЕМ-СОЛНЦА  ЛУЧИ !
В голосе ЛАСКОВОМ  шепчут РУЧЬИ!
Волосы дивные, пышные, длинные,
талия тонкая, просто осиная!

C прошлыми мыслями порвана нить!
Как себя, милую , не полюбить!

Помните , милые женщины, что вы самые милые, красивые и очаровательные! 
ДОБРОЙ ВСЕМ ВЕСНЫ И И ПУСТЬ ТАКИЕ ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ  БУДУТ НЕ 
ТОЛЬКО В ПРАЗДНИКИ, НО И КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ! И на прощанье мы прочитаем 
строки , которые вы должны не забывать  повторять себе каждое утро! 


