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Звучит музыка. В центр зала выходит ведущая
Вед: Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света!
Сегодня праздник наших мам,
И нам приятно это!
С праздником добрым, весенним и нежным
Спешат вас поздравить дети!
И пусть надолго останутся в сердце
Минуты счастливые эти!
В зал под музыку входят мальчики, обходят зал на легком беге, встают
полукругом.
Вед: Танцует лучик золотой,
Чуть зеркальце рукой задень,
Денек сегодня не простой,
Сегодня праздник…
Мальчики: Мамин день!
Вед: Почему восьмого марта
Солнце ярче светит?
Потому что наши мамы…
Мальчики: Лучше всех на свете!
Вед: Зал улыбками искрится,
Гости сели по местам!
Но кого-то не хватает…
Мальчики: Наших милых девочек!
1 реб: Носик пудрят, глазки красят,
Перед зеркалом крутясь.
Тише – тише, наши девочки.
Здесь появятся сейчас!
2 реб: Самые красивые,
Дорогие, милые,
Девочки отличные,
Очень симпатичные!
В зал под музыку входят девочки, обходят зал на легком беге, встают
рядом с мальчиками.

Вед: Все готовы к празднику,
Так чего мы ждем?
Мы любимых мамочек

Поздравим с женским днем!
1 реб: Сегодня праздник самый лучший
Сегодня праздник наших мам
Ушли подальше злые тучи
И солнце улыбнулось нам!
Сегодня в гости пригласили
Мы наших бабушек и мам
Порадовать мы их решили
И каждый что-то сделал сам!
2 реб: Весна, весна на улице,
Улыбки тут и там,
Мы с праздником весенним
Поздравляем мам!
3 реб: Пусть сегодня нашим мамам
Будет весело, светло.
Мы хотим чтоб мамы знали
Мы вас любим горячо!
4 реб: Хотим «спасибо» вам сказать
За ласку и терпенье!
И этим праздником поднять
До неба настроение!
5 реб: И сейчас, в нарядном зале,
Мы споем для наших мам,
Дорогие, эту песню
От души мы дарим вам!
Песня «Мамочка, мамочка»
1.Озорную песенку маме подарю
Потому что больше всех маму я люблю
Припев: Мамочка, мамочка,
Дорогая мамочка.
Пусть ласкает
Солнышко лучиком с небес
2. Мамочкой заботливой буду дорожить
Потому что без нее очень трудно жить
Припев: Мамочка, мамочка,
Дорогая мамочка.
Пусть ласкает
Солнышко лучиком с небес

(дети садятся на стульчики).
Вед: А мы сейчас предлагаем вам ребята поиграть вместе с мамами. Поиграем
Дети: Да
Игра с прищепками

Две мамы должны нацепить прищепки на своих детей и снять их с
завязанными глазами, кто быстрее. Детей тихо меняют местами, мамы
снимают прищепки с чужого ребенка.
Игра «салон красоты»
Мамам предлагается посетить салон красоты, где юные парикмахеры сделают
им прически Мамы (количество любое) садятся на стульчики и держат
в руках листок ватмана размером А-3, в котором вырезано отверстие для
лица, и нарисован контур шеи. Дети при помощи маркера рисуют прически.
Затем проводиться дефиле модных причесок.
Звучит музыка в зал заходит Капризка. Она громко топает, выкрикивает
слова и машет руками.
Капризка: Не хочу! Не буду! Не умею! Не люблю! Хочу конфет! Не хочу
спать! Хочу баловаться!
Вед: Это что же за гостья к нам явилась? Как тебя зовут?
Капризка: Не хочу!
Вед: Чего ты не хочешь!
Капризка: Говорить, как меня зовут!
Вед: Ну, хотя бы поздоровайся!
Капризка: Не буду!
Вед: Ребята, я, кажется знаю, кто к нам пришёл- это же Капризка!
Капризка: Конечно, как же вам не узнать меня, я ведь каждый день к вашим
деточкам прихожу и учу их, как надо себя вести. (ходит возле детей, щекочет
их, тормошит). Вот вчера к Сонечке приходила, научила её ногами топать
и кричать: Не хочу одеваться! Помнишь, Соня? А на прошлой неделе мы с
Машей репетировали слова: Не буду убирать игрушки! И громко топали
ножкой. Ух вы мои золотые, непослушные, вредные детки!
Вед: Ребята, вы правда дружите с Капризкой? (дети отвечают)
Капризка: Как же, признаются они вам! А ещё я люблю ходить с ними в
магазин. Мы вместе падаем на пол и кричим: Мама, купи шоколадку, мама,
купи игрушку! И нам всё покупают.
Вед: Не может быть! Наши дети даже помогают мамам!
Капризка: Ой не могу! И как это, помогают?
Дети: рассказывают как они помогают маме.
Капризка: Да ладно, помощники, давайте уже баловаться и капризничать.
Пусть ваши мамы посмотрят.
Вед: Лучше для мам мы станцуем.
Капризка: Да вы, что, ребятулечки-капризулечки, заболели что ли? Где же
ваши вредности и капризы? Вам надо рассердить своих мам, а вы еще
танцуете для них!
Вед: Ребята, вы разве хотите сердить своих мам? - нет, конечно! Тем более
сегодня праздник.
Капризка: Какой ещё праздник? А… Праздник проказников и вредин?
Вед: Да нет таких праздников. Чей сегодня праздник, ребята? – Праздник
бабушек и мам!

Дети: Будем маму слушаться мы всегда. Обижать её не будем ни-ког-да!
Капризка: Я хочу предложить девочкам и мамам станцевать, но для этого нам
нужны пять мам. Их девочки одевают в красивые наряды встают в две
шеренги девочки вперед, а мамы за ними.
И исполняют танец под музыку «Раз ладошка-два ладошка я пока что
незвезда» флэш-моб.
Капризка: Вот теперь я вижу, что вы умеете с мамами дружить и вовсе не
капризные. А расскажите мне и покажите как нужно и бабушку поздравить с
таким замечательным праздником?
Дети рассказывают стихи.
1 реб: Родная, любимая бабушка
Мне в жизни с тобой повезло
Когда ты со мной, моя лапушка
На сердце легко и светло
Согреешь своими ладонями
И мне за вечерним чайком
Расскажешь смешную историю
И сунешь конфетку тайком
2 реб: Кто на свете всех добрее,
Руки у кого теплее?
Кто поймет и не осудит?
Кто нежнее всех нас любит?
Это наша бабушка
Милый наш дружок,
Испечет оладушек
С вишней пирожок.
3 реб: Моя милая, добрая бабушка
С Женским днем, дорогая моя
Будь здоровой и самой счастливой,
Не грусти только ты никогда!
4 реб: Бабушки любимые
Вас мы поздравляем
И только лишь прекрасного
От всей души желаем
Вед: И в подарок ребята приготовили песню

Песня «Бабушка оладушки печет»
1. Кто рассказывает сказки наша ба-буш-ка
Кто нам дарит много ласки наша ба-буш-ка
Кто разводит огород
Кто оладушки печет
Кто нам песенки поет наша ба-буш-ка
Припев: Я скажу спасибо ей доброй бабушке моей
Доброй ба-буш-ке моей
Я скажу спасибо ей доброй бабушке моей
Доброй ба-буш-ке моей.
2. Кто отводит в школу нас наша ба-буш-ка
Кто всегда нам очень рад наша ба-буш-ка
Кто конфеты нам дает
Варит кашу и компот
Кто всегда и все поймет наша ба-буш-ка

Дети садятся на места
Вед: Капризка посмотри, как ребята умеют бабушкам помогать.
РАЗВЕСЬ ПЛАТОЧКИ
А теперь такое дело:
Нужно вывесить платочки,
Чтобы высохли до ночки.
Поэтому на помощь вам
Позовем скорее бабушек.
(2 команды. В каждой команде 1 бабушка и 2 девочки. Мамы держат длинную
веревку,
одна девочка носит из общего тазика по 1 платочку определенного цвета,
другая – прицепляет его к веревке прищепкой.
То же самое делает другая команда, но девочки вывешивают платочки другого
цвета. Побеждает команда, первой вывесившая платочки).
Капризка: Какие вы ребята молодцы и мамы у вас такие хорошие и
послушные. Ой все перепутала. Это конечно вы послушные и очень хорошие
помощники.
И в такой чудесный праздник и я хочу вам дорогие мамы и бабушки подарить
Вам цветочки. Поможете мне ребята?
Дети: да.
Танец: «хороши у нас в руках цветочки….»
(дарим цветы).
1 реб: Мама, мамочка моя,
Мама, я люблю тебя!
Мамочка хорошая,
Мамочка, пригожая!
2 реб: Если мама загрустила
Я печалиться не буду

Чтоб поднять ей настроение
Я лекарство раздобуду
Не горчичники, не банки
Не микстуру ей найду
Просто ласково и нежно
Поцелую, обниму!
3 реб: Маму крепко поцелую
Обниму её родную.
Очень я люблю её.
Мама - солнышко моё.
4 реб: Моя мама как царевна
Не идет, она плывет
По плечу любое дело
Лишь рукой она взмахнет
От улыбки моей мамы
Расцветает все вокруг
Даже ветер, даже тучи
Убегают кувырком.
5 реб: Как люблю я маму, слов не нахожу
Нежно поцелую в кресло усажу
Пусть не знает мама горе и забот
Пусть 8 марта длится целый год.
Реб: Для бабушек, мам мы сегодня старались,
Мы пели, плясали, шутили, смеялись.
И в зале весна наступила у нас
От света, сияния маминых глаз!
Так пусть же весна принесет навсегда
Здоровье и молодость в ваши дома!
Вед: Пусть мира весна принесет всей планете,
Пусть будут всегда ваши счастливы дети,
И каждый ребенок пусть будет здоров,
А вам, дорогие, всем — море цветов!
Общий танец с мамами. «с мамочкой красавицей рядом мы идем….»

