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Действующие лица 
Взрослые: 

- Ведущая 
- Весна 

Дети: 
- Дети с игрушками 
- Неваляшки 
- Маша 
- Медведь 
 
Под музыку дети вбегают в зал с подарками, останавливаются перед стульями 

полукругом, лицом к зрителям. 
Ведущая. 

Сегодня день особенный, 
Как много в нем улыбок, 
Подарков и букетов 
И ласковых «спасибо». 
Чей это день? Ответьте мне. 
Ну догадайтесь сами, 
Весенний день в календаре. 
Чей он? Конечно... 
 
Дети. Мамин. 
 
Первый ребенок. 
В день весенний солнечный 
Маму поздравляем, 
Жизни долгой, радостной 
От души желаем. 
 
Второй ребенок. 
Пусть звенят повсюду песни 
Про любимых наших мам 
Мы за все, за все, родные, 
Говорим... 
 
Все. Спасибо вам! 
 
Третий ребенок. 
Мама, мама, мамочка, 
Я тебя люблю, 
Я тебя весеннюю 
Песенку спою. 
 
Ведущая. Для любимых наших мам мы исполним песню «Маме в день 8 марта». 
 

Песенка «Маме в день 8 марта» 
 
Дети исполняют песню и дарят мамам подарки. 
 
Ведущая. 
Пусть еще кружит снежок 
Да мороз пока шалит, 
Март взобрался на порог 



И весна в окно глядит. 
Всюду слышен звон капели, 
Надоели нам метели, 
Вьются птицы в вышине, 
Мы расскажем  о весне. 
 
Ребенок: 
«Весна» (И. Токмакова) 
К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают под её ногами. 
Чёрные проталины 
На полях видны. 
Видно очень тёплые ноги у весны. 
 
Входит Весна - переодетый воспитатель в костюме весны, в руках держит 

корзину. 
 
Ведущая. 
Здравствуйте, Весна-веснушка! 
Весёлая девушка! 
 
Весна. 

Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я. 
Постучала я дождём в окошко… 
Дети. Стук, стук, стук. 
Весна. Ручейком в канавке… 
Дети. Жур, жур, жур. 
Весна. Травкой у пирожка… 
Дети. Ших, ших, ших. 
Весна. Птичкою на ветке… 
Дети. Чив, чив, чив. 
Ведущая. Весна-красна, а солнышко на праздник ты принесла? 
 
Весна. 
Конечно, всем несу своё тепло. 
Чтобы все кругом цвело. 
Ярче вы, лучи, сияйте 
И земельку согревайте. 
 
Ведущая 
Вот сколько солнышек-зайчиков 
Заглянуло в гости к нам, 
Берите, девочки и мальчики, 
Украсим танцем праздник мам. 
 

Парная пляска «Поплясать становись» 
Дети исполняют «Парную пляску» под сопровождение фортепиано. 

Ведущая. 
Что в корзине у тебя, Весна, 
Такой красивой, яркой? 
Что принесла на праздник мам? 
Весна. 



Забавные подарки: 
Сказок целый кузовок, 
Неваляшки, шар, флажок, 
Платочки и игрушки, 
Для ветерка погремушки, 
Красивые, заметные, 
Такие разноцветные. 
 
Ведущая раздает детям погремушки. 
 

Танец-пляска с погремушками 
 
Весна. А еще я принесла игрушки. 
Раздает флажок, куклу и медведя, дети с игрушками выходят на середину и 

читают стихи. 
 
Ребенок с флажком. 

Флажок, флажок, как ты хорош, 
На праздник с нами ты пойдешь. 
Ребенок с куклой. 
Юбку я для куклы сшила, 
Кофту новую скрою, 
Говорит мне кукла «Мама», 
Значит, я для дочки шью. 
Ребенок с игрушечным медведем. 
Медвежонок плюшевый 
Ничего не кушает. 
Ни конфет, ни шоколада – 
Ничего ему не надо. 
Целый день в углу сидит – 
У него живот болит. 
 
Весна. 
А эта игрушка не хочет лежать, 
Положишь ее - встанет опять, 
И стоит, качается - как она называется? 

Дети. Неваляшки. 
 

Выходят три-четыре девочки в косынках. 
Первая неваляшка. 
До чего же хороши неваляшки-малыши. 
Вторая неваляшка. 
Низко наклоняемся, звонко заливаемся. 
Третья неваляшка. 
Дили-дили-дили-день, 
Можем кланяться весь день. 
Весна. 
Где поется, там весело живется. 
Ой, топну ногой, да притопну другой, 
Сколько я ни топочу, все равно плясать хочу. 
Ведущая. 
Так давайте на празднике нашем 
Все вместе весело попляшем. 

 



Танец «Солнышко и дождик» 
 
Ведущая: 
Молодцы! Ну просто диво! 
Как плясали вы красиво! 
Сразу видно — мастерицы, 
Надо всем у вас учиться! 
А что же нам еще Весна сегодня принесла? 
Весна: 

Давайте же и бабушек 
Поздравим с Женским днем! 
Для них прочтем стихи мы 
И песенку споем! 
Ребенок: 

Очень бабушку свою 
 Маму мамину люблю 
У нее морщинок много 
И на лбу седая прядь 
Так и хочется потрогать  
А потом поцеловать. 
Ребенок: 

Обниму свою бабулю 
 И скажу ей не тая: 
Лучше нет тебя на свете 
Ты же звездочка моя! 
Ребенок: 

Помогаю бабушке 
Я уже большой  
Улыбнулась бабушка 
Стала молодой. 
 

Песенка «Бабушка» 
Ведущая: 
Хорошо мы пели танцевали, в что же у нашей весны еще в корзиночке. 
Весна: 

А припасла я вам клубочки.(рассыпает) Ой! Разбежались все клубочки. Давайте соберем. 

 
Игра « Собирем клубочки» 

 
Весна:  
Ах ,какие молодцы! 
Девочки и мальчики! 
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушкам  
Спасибо скажем мамам. 
 
Дети:СПАСИБО! 
 
Ведущая: А сейчас еще один сюрприз для наших любимых. 

Посмотрите как ваши детки танцуют. 
 

Танец «Губки бантиком» 
 

Весна: Дорогие наши гости! 



Мы вам пели танцевали 
Как могли вас развлекали, 
Поздравляли от души 
Вас сегодня малыши! 
Ведущая: 

Подошел к концу наш праздник. 
Что же мне еще сказать 
Я хочу вам на прощанье 
Всем здоровья пожелать! 
Обнимите мам своих 
Поцелуйте крепко их! 
 

Спасибо за внимание 
 


