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Под фонограмму песни в зал входят дети, останавливаются  по местам. 

Ведущая: 

 Вот и весна наступила, 

И нам свои объятья раскрыла! 

Тепло подарила и птиц песнопения, 

А также праздничное настроение! 

И число бесконечности в календаре, 

Приносит радость всем женщинам на Земле! 

Ведь в марте восьмое число, 

Отдано всем женщинам в мире оно! 

И я спешу поздравить вас с ним, 

С праздником, что всеми нами любим! 

Ведущая: 

Самыми счастливыми будьте всегда, 

И пусть не страшит вас любая беда, 

Пусть стороною она вас обходит, 

Все невзгоды, печали с собою уводит! 

Будьте здоровы, живите богато, 

Поздравить всех мы очень рады! 

 
                                В зал входят Мальчишки и становятся полукругом. 

Мальчики: 

1.Опять пришла весна к нам в дом!    Опять мы праздника все ждем! 

    Как запоем мы, как запляшем!   Но, только, где девчонки наши? 

 

2.  Они наводят красоту!    Сказали, скоро подойдут! 

    Пока без них повыступаем,   стихи для мамы почитаем! 

 

3.Праздник самый нежный мы посвящаем маме. 

  Праздник самый вежливый наполненный цветами. 

 

4.Звенят капели весело, зовут с собой весну 

   Выстукивают песенку про мамочку мою. 

 

5.А воробьи чирикают про бабушку стихи. 

    И в этот праздник радостный поздравим вас и мы. 

 

6. Что ж девчонок не видать?  Сколько можно тут их ждать? 

     Я отказываюсь дальше    этот праздник продолжать 

 

7.  Ой, друзья, ведь мы забыли, что этот праздник и для них! 

      Мы ж не так их пригласили!  Ждут девчонки слов других! 

 

Все вместе:        Самых лучших, самых милых, самых добрых и красивых  
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                              Мы девчонок приглашаем!  Их торжественно встречаем! 

 

Входят девочки , мальчики встречают их с цветами. 

Танец с цветами-девочки 

1 девочка:     Начинаем веселиться!  Пусть в улыбках будут лица! 

2 девочка:    Чтобы праздник наш весенний всем поднял здесь настроенье! 

             Надо в празднике всерьёз нам принять участие! 

             И в начале, и в конце  пожелать вам счастья! 

3 девочка:    Нашим мамам, нашим мамам посвящается программа! 

  И бабулькам – хлопотуньям, и сестрёнкам – хохотуньям! 

  Мы стихи сейчас прочтём, дружно спляшем и споём! 

Мальчик:      Даже праздничный пирог маме в радость съесть бы мог! 

Все:               Что – о – о? 

Мальчик:     Маме в радость спечь бы мог! 

                       Честно-честно, без обмана!  

                                всё на радость милой маме! 

 

4 девочка: Много о мамочке песенок спето.  

                    Мы добротою, как солнцем согреты! 

 

5 девочка:  Только нам хочется снова и снова    

                      маме сказать своё доброе слово! 

6  девочка:  Пусть услышат наши мамы, 

             Как мы песенки поем, 

   Вас, родные наши мамы, 

   Поздравляем с женским днем!  

ПЕСЕНКА «МАМОЧКА» 

Дети садятся на стульчики       

 (На пуфике сидит девочка, рядом с ней — кукла.) 

Девочка (обращаясь к кукле): 

День сегодня самый светлый 

И красивый самый, 

Потому что нынче праздник 

                 Нашей милой мамы. 

Мамочке сегодня нужно 

Что-то подарить. А что? (Разводит руками.) 

Может быть, куклу? Нет. 

Может быть, книгу? (Открывает книгу.) 
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Вот   девчонки они то точно знают что маме можно подарить. 

 

Входят одетые в нарядах мам девчонки 

 

1  девочка:   Мы на праздник торопились, 

                       Как  матрёны нарядились, 

                      А мальчишки не идут 

2 девочка: Значит, подождём их тут!  

3 девочка: ( выходит в маминых туфлях, бусах, перчатках, шляпке) 

Посмотрите на меня…..    

Я девочка красавица, 

И всем  хочу я, нравиться, 

Я к маме в шкаф забралась 

Нарядами  занялась… 

 

Коробка там, в углу стояла - 

От туда туфли я достала 

И ножку сунула я в них 

Теперь попробую, пройдусь… 

 

Прошлась…чего-то не хватает 

И снова лезу к маме в шкаф… 

Нашла перчатки, красота, 

Восторгам нет моим конца! 

 

Прошлась  я снова по квартире, 

Туда-сюда, туда-сюда… 

Ну как же сильно я устала, 

Меня чего-то зашатало… 

 

Ох, нелегко красивой быть 

На каблуках таких ходить… 

4 девочка:   

 А я тоже собиралась: 

 посетила спа-салон. 

Что ж мы, девочки, сидим? 

Не танцуем, а грустим? 

Будет музыка играть 

Будем сами танцевать. 

 

Песенка «МАМА-ПОЧЕМУЧКА» 
 

Ребенок: 

Однажды я сказал дрyзьям: 

 На свете много добрых мам, 

 Но не найти, рyчаюсь я, 
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 Такyю мамy, как моя! 

Она кyпила для меня 

 На колесиках коня, 

 Саблю, краски и альбом… 

 Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

 Мамy, мамочкy мою! 

 

Ребенок: 

Нас качая в колыбели, 

 Мамы песенки нам пели, 

А теперь пора и нам 

Песню спеть для наших мам. 

 

ПЕСНЯ  «Ты не бойся мама » 
Ведущая: Аплодисменты нашим замечательным певцам!  Ребята,   к нам на 

праздник пришли не только мамы, но и бабушки! Давайте и наших добрых бабушек 

поздравим с весенним праздником. Ребята, выходите, расскажите про своих 

бабушек. 

Ребенок: 

Наши бабушки 

Очень любят нас, внучат! 

Покупают нам игрушки, 

Даже водят в детский сад! 

Вот хорошие какие, 

Наши бабушки родные! 

Ребенок: 

Посвящает воспитанью папа свой свободный день 

В этот день, на всякий случай, прячет бабушка ремень. 

Ходит в садик на собранья, варит бабушка бульон. 

Ей за это каждый месяц носит деньги почтальон. 

Ребенок: 

Дома бабушка и я, на работе вся семья 

Всюду бабушка одна  варит, моет, гладит 

Только к вечеру она отдохнет, присядет 

Щетку я в углу взяла, сор смела в корзину, 

Тряпку чистую нашла - протереть картину. 

Ложки мы потом водой  вымыли с ней дружно 

Трудно бабушке одной, помогать ей нужно. 

Ребенок: 

Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю, 

Но не только ей одной, 

Но и бабушке родной. 

С бабушкой мы буквы 

В книжке разберем, 
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С ней играем в куклы, 

В парк гулять идём. 

Важные секреты 

Ей шепчу на ушко, 

Потому что бабушка 

Лучшая подружка. 

Ребенок: 

У нее всегда есть время,  

Чтобы сказку рассказать  

И с внучатами со всеми  

Порезвиться, поиграть. 

Кто же нам котлет нажарит 

И заполнит наш досуг?  

Это бабушка родная,  

Самый верный в мире друг. 

Ребенок: 

Мы всегда пример берем с наших бабушек во всем. 

Они трудятся весь день,  гонят прочь из дома лень. 

Бабушки, мы любим вас, эта песенка для вас. 

 

Песня «Бабушка» 
 

Ведущая: А мы сейчас посмотрим, какие ловкие золотые руки у наших бабушек. 

Конкурс “Кто быстрее смотает клубок”. 

Задание — приготовить клубки , на скорость бабушки заматывают клубки. 

Ведущая:   Какие у вас замечательные  мамы, бабушки и дети!  

Ведущая: Да у нас хорошие дети, много уже знают! А теперь  слово нашим 

мальчикам. 

Мальчики  (из-за кулис выглядывает) Слово мужчинам! 

Ведущий. Да? А какая разница? Мальчики или мужчины? 

(выходит один мальчик в костюме) 

1 мальчик. Если мальчик плачет – значит, есть причина.  

                   Если слёзы прячет, значит он- мужчина! 

Танец-песня «Граница» 

Ведущая: А мужчины сегодня особенно внимательные, и наши мальчики не 

исключение. 

Игра- аттракцион « Подари цветок» 
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Ведущая: Как мы можем показать нашим мама и бабушкам, что мы их любим? Ну, 

конечно же, мы должны помогать маме и бабушке, и не только в праздник, а 

каждый день. Вот сейчас посмотрим, хорошие ли вы помощники. 

ИГРА “СКОМКАЙ ГАЗЕТУ” 

Играют дети и мамы или папы и мамы. Потребуются 2 половника, 2 стула, 

газеты. Скомканные шарики из газет перенести половником в кастрюлю. 

Мальчик:  Почему, никак я не пойму? Хулиганить скучно одному, 

  Почему, забавное кино, я смотрю, мне вовсе не смешно? 

  Можно бегать, можно драться и подушками кидаться. 

  Только стало как-то пусто, почему-то стало грустно. 

  Вы откройте мне секрет. 

 

Все:  Потому, что мамы нет! 

Мамы, мамы , нам без вас 

Всё равно, как Вам без нас! 

Хватит время нам терять! 

Надо наших мам искать. 

 

Ведущий: Мамочки ваши детки потерялись . Давайте их попробуем найти. 

Игра «Найди маму» под песню «Мамонтенка» 

Внутренний круг -  дети, внешний мамы. Дети  они берутся за руки, идут по кругу в 

право, а мамы в лево. В окончанием музыки все останавливаются и ищут мам. 

играем 2 раза . 

Ведущий: Выступление оркестра вас порадуем сейчас, молодые музыканты вас 

порадуют сейчас. 

Оркестр «Барыня» 

Ребенок: 

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось нам. 

 

Ребенок: 

Сегодня в гости пригласили 

Мы наших бабушек и мам, 

Порадовать  мы их решили, 

И каждый что-то сделал сам! 

 

(Под  музыку дети вручают подарки мамам и бабушкам.) 
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Ведущие: Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

 

Ведущая: Капает весенняя капель, 

 Подснежники красиво расцветают, 

 И слышится от птиц прекрасных трель, 

 8 марта все вокруг встречают! 

И я вас поздравляю с эти днём, 

 Желаю вам любви, большого счастья, 

 Чтоб радость рисовалось бы во всём, 

 И миновали серые ненастья! 

 

Спасибо всем вам за внимание. 

               Концерт окончен. До свидания. 

Спасибо за внимание 

 

.  


