
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» 

 

 

Сценарий праздника для детей 
младшей разновозрастной группы 

«Пусть звенят сегодня 
песни для любимых наших 

мам» 

 
 
                                                        Составила: воспитатель высшей категории 
                                                                                                             Ямщикова Е.Н. 

  
С.Малая Пица 

Март 2020г. 

 



 
 
Цель: развитие творческих способностей детей.  
 

Ход праздника: 

Ведущий: Последний снег весну встречает, 

Ложится ласково в ладоши, 

Сегодня всех мы приглашаем 

На праздник искренний, хороший, 

Наполнен он улыбкой, теплотой, 

Веселый, нежный самый, 

С цветами, радостью и добротой. 

Для Вас он, бабушки и мамы! 

Дети заходят в зал и встают полукругом. 

1. Посмотрите за окошко 
Стало там теплей немножко. 
Все от солнца жмурятся,                                            Тимофей К. 
Ведь весна на улице! 
 
2. Нынче праздник, нынче праздник! 
Праздник бабушек и мам! 
Это самый добрый праздник,                                     Катя М. 
Он весной приходит к нам!  
 

     3.Нашим мамам в день весенний 
       Шлет привет сама весна. 
      Звон ручьев и птичье пенье                                      Тимур Ю. 
      Дарит к празднику она. 

 

Песня «Кап-кап» 

1.Кап-кап-кап, вода! 
На дворе весна, весна! 
Солнышко пригрело! 
Птицы прилетели! 
 
 



 
 
2.Чик-чик-чик-чирик! 
Распевают воробьи 
Весело летают! 
Зерна собирают! 

 

4. Праздничное утро 
В дверь стучится к нам.                                              Дима М. 
День восьмого марта – 
Праздник наших мам! 
 
5 . Солнце пригревает, 
На дворе тепло.                                                             Алиса М. 
От улыбки маминой 
Радостно, светло! 
 
6. Правда, мама, я большой- 
Сам ботинки надеваю 
И холодною водой                                                       Ваня Е. 
Сам ладошки отмываю. 
И не плакал я с утра, 
Может, в школу мне пора? 
 
7.Утром мама мне сказала: 
«Платье новое надень!»                                                 Оля Я. 
Я сейчас же догадалась – 
Нынче праздник – Женский день! 
 
 
8 . Дорогие наши мамы, 
Мамочки любимые!                                                          Тимофей Н. 
Поздравляем вас, родные, 
И целуем, милые!  

 (Дети посылают мамам воздушный поцелуй) 

Ведущий: Пусть услышат наши мамы, 
Как мы песенку поем. 
Вас, родные мы сегодня, 
Поздравляем с Женским днем. 
 
 



 

Песня «Мамочка милая, мама моя» 

Слова М. Ивенсен, музыка Е. Тиличеевой  
 
Мамочка милая, Мама моя! 
Пусть эта песенка Будет твоя: 
Ля-ля-ля-ля, 
Ля-ля-ля-ля, 
Пусть эта песенка 
Будет твоя! 
 
Это тебе мой Подарок такой - 
спой эту песенку Вместе со мной: 
Ля-ля-ля-ля, 
Ля-ля-ля-ля, 
Спой эту песенку 
Вместе со мной! 

 

9. Маму крепко поцелую, 
Обниму мою родную,  
Очень я люблю ее,                                                 Антон М. 
Мама – солнышко мое! 
 
10. Солнце днём нас только греет, 
Мама же – без выходных 
И заботится, лелеет,  
И голубит чад своих.                                          Ева Ж. 
Месяц светит только ночью, 
Мама – любит круглый год 
Любит нежно, крепко очень. 
И любить не устаёт! 
 
11. Мама жарит пирожки, 
Мама клеит маски                                          Артем С. 
И рассказывает мне 
Каждый вечер сказки! 
 

       12.Пусть не знает мама горя и забот, 
            Пусть 8 Марта длится целый год.                   Катя В. 

 
 
 



 
13. Дорогие наши мамы, 
Мы всегда гордимся вами, 
Умными, спокойными.                                Ваня Ш.      
Будем вас достойными! 

 
  Ведущий: Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам! 
Мы за все, за все, родные,                                
Говорим 

       Дети (хором): Спасибо вам! 
 

Ведущий. Споем для мамы песенку! 
Звенит она и льется. 
Пусть маме будет весело, 
Пусть мама засмеется! 
 

Песня «Ах, какая мама…» 

1.Маму утром разбужу 
Здравствуй, мама я скажу! 
Припев: 
Ах, какая мама, 
Загляденье прямо 
 
 
2.Очень я тебя люблю 
Ненаглядную мою 
Припев: 
3.Ты со мною вместе спой 
Ведь сегодня праздник твой 
Припев: 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Кто вас больше всех ласкает, 
Кто вас любит, наряжает, 
Покупает вам игрушки, 
Книжки, куклы, погремушки? 
Так кого все наши дети 
Любят больше всех на свете? 
Дети: Маму 
 
 
 



 
Ведущий: У нас есть море поцелуев (обруч с «губками»). Посмотрим, кто 

больше подарит поцелуев  своей маме. 
 
Игра «Море поцелуев» 

5 мам сидят на стульчиках, 5 детей стоят рядом. Посередине зала обруч, в 
нем лежат вырезанные из картона губки – «поцелуи». Дети подбегают к морю 
поцелуев и берут 1 «поцелуй» , несут его маме, не забывая при этом 
поцеловать свою мамочку в щечку. 

Ведущий: А как вы думаете надо маме помогать и беречь её труд? (ДА) 
Хотите, я раскрою вам секрет? Чтобы мама всегда была молодой и красивой, 
нужно беречь её, помогать ей во всём!  
Ведущий: Сам кроватку застелил и цветочки сам полил,  
Маме стол накрыть помог…  
Есть у вас такой сынок?  
Ведущий: Все игрушки раскидала и кричит:  
«Ой, я устала! Прибираться не могу, я вам завтра помогу!»  
Есть у вас такая горе-помощница?  
Ведущий: А другая дочка – чудо! Перемыла всю посуду,  
Накормила Мурку-кошку, хоть сама-то ещё крошка,  
Трудится, старается…  
А вам такая нравится?  

Ведущий: Ну, что ребята обещаем мамам помогать? 

Игра  «Да» и «Нет» 

•Будем мамочку любить «Да, да, да» 
•Будем мамин труд ценить? «Да, да, да» 
• Маме будем помогать «Да, да, да» 
• Все игрушки собирать «Да, да, да» 
• Грязные тарелки бить «Нет, нет, нет» 
• Грязные тарелки мыть «Да, да, да» 
• Мусор будем мы бросать «Нет, нет, нет» 
• Пол мы будем подметать «Да, да, да» 

Ведущий: Обычно у нас мусорят дети? А сейчас давайте поменяемся: 
мусорить будут мамы, а дети собирать. 

Игра «Мусорим- убираем» 

Для игры потребуется 4 ведерка с мелкими игрушками. По команде мамы 
начинают разбрасывать игрушки, а дети быстро их собирать в ведерки. 
Победит тот, кто успел больше собрать. 

Ведущий: Помогают  мамам  не только девочки, но и мальчики. 
А наши мальчики помогают своим мамам?. Тогда покажите, как вы можете  
 
 



 
заменить маму, если вдруг ей придётся на минутку отлучиться. 
 
Танец  «Помощники»  
 
Ведущий: Сколько песен и стихов мы посвятили сегодня нашим мамам. А у 
наших мам тоже мамы есть и это - ваши бабушки. 
 
Ведущий: Для вас любимые наши бабушки дети приготовили стихи .  
 

1. Много у бабушки с нами хлопот, 
Варит нам бабушка вкусный компот,                Ева Ж. 
Варежки теплые может связать, 
Сказочку на ночь нам рассказать! 
 
2.Трудится бабушка целые дни.  
Бабушка, милая, сядь, отдохни!                        Оля Я. 
Мы тебе песенку тихо споем 
Дружно мы с бабушкой нашей живем! 
 
3.Любят бабушек все дети, 
Дружат с ними малыши. 
Мы всех бабушек на свете,                        Тимур Ю. 
Поздравляем от души. 
 
 4.Бабушка-бабуленька, 
Милая моя.                                 Катя В. 
Бабушка-бабуленька, 
Я люблю тебя. 
 
5.Родную нашу бабушку  
Мы очень, очень любим,                  Тимофей К. 
Всегда ей будем помогать,  
А огорчать – не будем! 
 
6. Очень бабушку свою, 
Маму мамину, люблю! 
У нее морщинок много                       Ваня Ш. 
И на лбу седая прядь. 
Так и хочется потрогать, 
А потом поцеловать! 
 



    
   7. Мы с бабуленькой – друзья!  
        Ведь она совсем как я!                          Ваня Е. 
        Ходит в цирк на представленье,  
       Любит сказки и варенье.  
 
       8. И, конечно, бабушке, 
         Нравятся оладушки:                           Тимофей Н. 
         Их без устали печёт,  
         Ну а я…кладу их в рот! 

Песня «Бабушка» 

1. Будет вечером у нас 
И тепло и уют. 
Это бабушка у нас 
Самый лучший друг. 
 
Припев: 
Бабушка милая, бабушка моя, 
Самая лучшая ты у меня. 

    
     2.Вяжет наша бабушка 
        Варежки теплые. 
        Руки нашей бабушки 
        Очень добрые. 
 

     Припев: 
3. Сказочку расскажет нам 

Если я попрошу. 
Иногда накажет нас, 
Если заслужу. 
 
Припев: 
 

     4. Будет вечером у нас 
И тепло и уют. 
Это бабушка у нас 
Самый лучший друг. 

 
 
 Ведущий: Стала бабушка вязать пестрые носочки, 
Только вдруг рассыпались у нее клубочки... 
Бабушка расстроилась, что же делать ей? 
Нужно ведь носочки довязать скорей! 
 



 
Что ж, ребята, мы не прочь этой бабушке помочь! 
Все клубочки соберем и  в корзинку унесем. 
 
 Игра   "Собери клубочки" 
Задача каждого игрока – добежать до середины зала, где рассыпаны 
клубки, взять один  клубок и отнести его в корзину, которая находится на 
другом конце зала. Кто больше соберет клубочков, тот  считается 
победителем. 

Ведущий: Ребята умеют  собирать клубочки, а бабушки не разучились их 
сматывать? 

Игра «Чья бабушка быстрее смотает нитки». 
( Длинная шерстяная нить, которая по краям накручена на деревянные 
палочки. Участникам нужно намотать нить на палочки, каждому со своей 
стороны. Нить посередине отмечена цветной ленточкой.) 

Ведущий: Вам радость доставить мы очень старались. Ах, если б вы знали, 
как мы волновались! Все стихотворения, что здесь прозвучали, дети с 
огромной любовью читали. 

А теперь посмотрим, как мамы умеют веселить ребят. Ну-ка мамы, 
выходите, детям сказку покажите. 

Выходят мамы, встают вокруг кухонной утвари (сковорода, кастрюля, 
половник, сито). На каждом предмете написаны слова сказки. Артистов-
мам выбирают с помощью волшебного веника. 

Ведущий: Ты лети, веселый веник, дальше, дольше, по рукам. У кого 
остался веник, тот покажет сказку нам. 

С окончанием слов мама, в руках которой оказывается веник, берет один из 
предметов. Так  выбираются участники инсценировки. 

Ведущий: Ну что, артисты кастинг прошли, аксессуары разобраны.  Готовы 
смотреть сказку? 

Дети: - Да. 
Ведущий: Итак, «Теремок» на новый лад, 

Посмотреть каждый рад. 

В зал выносится домик–теремок. 

Ведущий: Стоит чудо-теремок, 

Он не низок, не высок. 

Кто в нем живет, 

Тот помощником слывет. 

 



 

Чтоб помощников собрать 

Нужно сказку обыграть. 

Как по полю сковородка бежит. 

К теремку она, чугунная, спешит. 

Ей не терпится помощницею стать. 

Стала в дверь она настойчиво стучать. 

Мама со сковородкой в руках стучится в дверь теремка. 

 Ведущий: Кто там? 

Сковорода: Я сковорода, пустите меня в теремок. 

Я качества отличного. 

Блины пеку отлично я. 

Проходи, попробуем твои блины. 

Мама со сковородкой в руках садится на стул рядом с теремком. 

Ведущий: На тропинке шум: кастрюля к нам спешит, 

                         Громко крышкою своей она бренчит. 

Мама с кастрюлей в руках подходит к теремку. 

Кастрюля: На меня вы посмотрите. 

В теремок меня пустите. 

Буду верой вам и правдою служить: 

И супы, и щи, и каши всем варить. 

Ведущий: Заходи скорее к нам, 

Рады мы таким гостям. 

Мама с кастрюлей в руках садится на стул рядом с теремком. 

Ведущий: По полю на тонкой ножке 

Резво скачет поварешка. 

Мама с половником в руках подходит к теремку. 

 



 

Половник: Что за терем-теремок? 

Постучу в него разок. 

В терем вы меня пустите 

И на кухне примените. 

 Ведущий: Без тебя не обойтись. В терем проходи, садись. 

Мама с половником в руках садится рядом с теремком. 

Ведущий: Сито по полю торопится, бежит, 

У дверей остановилось и кричит. 

Мама с ситом в руках подходит к теремку. 

Сито: Я на месте не сижу. 

Все просею, процежу. 

Пустите меня в теремок. 

Ведущий: Заходи. 

Мама с ситом в руках садиться рядом с теремком. 

      Ведущий: Все помощники на месте. 

Так давайте же все вместе 

Будем жарить, и варить, 

И детей своих кормить. 

Мамы выносят из-за теремка поднос с угощениями  и  раздают  их 
детям. 

Ведущий: Собрались мы не напрасно,  
Было всё у нас прекрасно.  
А теперь пора всем нам ещё раз поздравить мам!  
Если солнышко проснулось – утро засияло.  
Если мама улыбнулась – так отрадно стало!  
Так пускай всегда, сверкая, светит солнце людям. 

 ДЕТИ(хором): Никогда тебя, родная, огорчать не будем! 

Танец  с мамами. 

 



  

      Ведущий: Ну, а теперь пришел тот час, веселый звонкий яркий,- 
      Когда ребята смогут Вам вручить свои подарки.   Вручение подарков. 
 

 Ведущий: В праздник весенний мы вас поздравляем, 
Счастливых мгновений побольше желаем.  
Чтоб солнце сияло и пела душа, 
Чтоб вы ощущали, как жизнь хороша! 
Здоровья и счастья мы всем вам желаем.  
Любимые наши, мы вас поздравляем! 

 


