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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Ведущий – Взрослый
Мамы
Дети
Под музыку «ВАЛЬС ЦВЕТОВ», Евтодьева дети входят в зал с цветами, исполняют
танец, после ставят цветы в корзину, встают в рассыпную.
Ведущий
Сегодня у нас так уютно, как дома,
Смотрите, как лиц много в зале знакомых,
К нам мамы пришли,Рады видеть всех вас!
И праздник веселый начнем мы сейчас!
Он вам посвящен – самым милым и нежным, Любимым, родным! Это праздник всех
женщин! Сердечный привет даже солнышко шлет
И с нами для вас эту песню поет!
Дети исполняют песню

«ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ», А. Евтодьева

Дети 1-ый
Солнце ярко светит людям
В этот праздничный денек,
«Динь-динь-дон!» - поют сосульки,
И смеется ветерок.
2-ой
Ручейки бегут, резвятся,
Лес очнулся ото сна,
Птицы в воздухе кружатся:
«Чик-чирик! Пришла весна!»
3-ий
Этот праздник все мы любим,
Праздник бабушек и мам.
Он весной приходит к людям
И улыбки дарит нам!
Дети исполняют песню
Ведущий

«МОЯ МАМА», Евтодьева

После такой ласковой песни ничего не остается, как только подбежать к нашим милым
гостьям, чтобы обнять и поцеловать их и пригласить на танец!
«ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ», Франц. нар. мел.

Ведущий Посмотрите, сколько тепла и света льется сегодня из их глаз!
У меня для мам есть сюрприз, один волшебник прислал в подарок мамам волшебный
цветок с желаниями, а называется он ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК.
Итак мамочки
(предлагает одной маме оторвать листик) отрываем лепесток и читаем какое же у вас
заветное желание.

1 мама (читает желание)
Я так хочу, чтоб мой сынишка
Бесстрашным, смелым рос мальчишкой,
Чтобы защитником он рос,
По пустякам не лил он слез!
Ведущий Я с радостью раскрою вам секрет:
Все, ревушек-мальчишек в группе нет,
Да и для слез нет никаких причин –
Взгляните все на истинных мужчин!
(Мальчики маршевым шагом выходят в центр зала.)
Ведущий Каждая мама счастлива, когда знает, что ее любят и никому не дадут в обиду.
Думаете это только папам под силу? Вовсе нет! Наши мальчишки доказали на своем
«мужском» празднике, что и они могут быть настоящими защитниками!
1-ый мальчик
Все мальчишки всей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтобы мамы улыбались,
Чтобы не было войны!
2-ой
Не заплачет пограничник, и ракетчик не захнычет,
Даже если упадет и коленку расшибет,
Потому что синяки – для солдата пустяки!
Дети исполняют песню «ТЫ НЕ БОЙСЯ МАМА»,
Ведущий Мальчишки наши не только храбрые и отважные, они могут быть галантными
кавалерами! Посмотрите, как красиво они умеют приглашать на танец своих подружек!
Дети исполняют танец

«ПАРНАЯ ПЛЯСКА», чешс. нар. мел.

Ведущий (подходит к следующей маме) Прошу оторвать следующий лепесток с
желанием.
2-ая мама (загадывает желание)
А мне очень-очень хочется поздравить маму свою,
Пускай она уже не молода, я очень ее люблю!
Ведущий Вы, я вижу, догадались, кому адресовано это поздравление.
Конечно, бабушкам! И мы с радостью к нему присоединяемся!
Дети берут инструменты и исполняют пьесу
«ОРКЕСТР ДЛЯ МАЛЫШЕЙ», П.И. Чайковский
Ведущий И еще один лепесток! А значит, еще одно желание исполнится!
3-я мама(читает желание)
Когда я маленькой была, из соски молоко пила
И кашу манную я ела… Как быстр о время пролетело!
Нельзя ли в Детство заглянуть, хотя б на несколько минут?
Ведущий Конечно, сегодня все возможно!
И вот вы уже снова девочки – Тани, Наташи и Леночки! «Пора завтракать!» - приглашают
вас к столу взрослые.
/Проводится игра-соревнование «Завтрак для дочки». Мамы – «дочки» садятся на стулья.
Дети – «родители» несут нагрудник, надевают его на «дочку», затем подносят погремушку
и ложку. Нужно не ошибиться и дать ложку в правую руку. Мама – «дочка» должна взять
ложку, поднять ее и произнести:»Уа!»./
Ведущий
Звонко туфельки стучат,
Танцевать зовут ребят.
Мамы знают, без сомненья,
Танцы – просто наслажденье!
Если каждый день плясать,
Можно очень стройным стать.
Дети исполняют танец

«ОЗОРНАЯ ПОЛЬКА», Н. Вересокиной

Ведущий Еще один леписток! Еще одно желание!
4 –ая мама
Лучше друга не найти чем бабуля наша,
Спойте песню от души про бабулю вашу.
Дети исполняют песню «ЛУЧШЕ ДРУГА НЕ НАЙТИ», Е. Асеева
1. Лучше друга не найти –
Обойди весь свет.
Лучше бабушки моей
В целом мире нет.

А сегодня на футбол
Мы ходили с ней.
Я забил в ворота гол
Бабушке своей.
2. Мне взгрустнется – подойдет
Бабушка ко мне.
«Вытри слезы, все пройдет», Тихо скажет мне.
Ярче солнышка она улыбается,
И печали все мои забываются.
3. Если я иду в кино,
Помню и о ней:
Я всегда беру билет
Бабушке своей.
Папа с мамой говорят, улыбаются:
«Дружба крепкая у вас получается».
Ведущий А вот и следующий лепесток.
5-я мама
Стихов прекрасных исполненье желаю слышать я сейчас.
Дети читают стихи.
Ведущий На цветке остался последний лепесточек. (подносит его еще одной маме).
6-ая мама Желаю хорошее настроение!
Ведущий Ну что же, после задорного танца детей, я думаю у вас будет прекрасное
настроение.
ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ « ТАНЕЦ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ», Бабрбарики
Дети встают в рассыпную.
1-ый ребенок
Мы исполнили желанья
Драгоценных наших мам
И решили на прощанье
Подарить подарок вам.
2-ой
Наш подарок – пожеланье
Всех детей: пускай всегда
Мама будет молода!
3-ий
Пусть ее не огорчают
Ни болезни, ни беда!
4-ый
Пусть она всегда смеется!
5-ый
Пусть всегда сияет солнце!
6-ой

Пусть любимая земля
Никогда не знает зла!
7-ой
Ну а мы вам обещаем…
Все: быть любимыми всегда!

Дети садятся на колени и поют песню «МАМА» + презентация с мамами
Ведущий поздравляет мам с праздником и вручают им подарки.

