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Действующие лица, взрослые:   Ведущая,  Солнышко,  Весна,  Медведь.   

  Под  весёлую музыку в зал заходят дети,  в  углу  бутафорский  домик. 

 

Ведущая:    Вот  и  к  нам  пришла  весна.  Посмотрите,  как  красиво  вокруг.  

Как  вы  думаете  почему?              Дети отвечают. 

Вот  какой  нарядный  детский  сад! 

Это  мамин  праздник  у ребят. 

Маму  поздравляем  от  души. 

Маму  поздравляют  малыши! 

Дети  поют  песню  «Ах,  какая,  мама!»     

  САДЯТСЯ. 

 

Ведущая:   На  дворе  месяц  март.  Вот  и пришел  праздник  наших  мам  и  

бабушек.  В  этот  день  и  солнышко  светит  по-особенному.  (Смотрит  

вверх  и  удивляется).  А  где  же  солнышко?     Нет  солнышка  на  небе.  

Оно, наверное,  крепко  спит  в  домике?  Нам  обязательно  надо  его  

разбудить.  (Показывает  на  домик).   

Воспитатель   подходит  к  домику,  стучится.  

Ребята   давайте  позовем  Солнышко. 

Дети     (хором) 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни  в  окошко. 

Твои  детки  плачут, 

По  камушкам  скачут. 

 

Из  домика выходит  - Солнышко.    Протирает  глазки,  потягивается. 

Под музыку  танцует. 

Дети:   Здравствуй,  Солнышко! 

Солнышко:    Здравствуйте,  мои  друзья!  Всем  вам  очень  рада  я!  Что  

случилось?   Зачем  вы  меня  разбудили? 

Ведущая:   Солнышко,  сегодня  праздник  мам  и  бабушек!  Нам  хочется,  

чтобы  этот  день  был  по-особенному  солнечным. 

Солнышко:    Теперь  понятно.    Давайте  споем  для  мамочек  весёлую  

песенку,  какие  замечательные  у  мамочек  растут  помощники. 

 

Исполняют  песня  «Будем маме  помогать» 
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Солнышко: 

Мне  очень  хочется  узнать: 

Чем  вы  занимаетесь? 

Дружно  ли  живете? 

Весело  ль  танцуете? 

 

Ведущая:   Знаешь,  Солнышко,  наши  малыши  во  всем  берут  пример  со  

старших  ребят.  Они  тоже  хорошо  танцуют,  а  главное  -  очень  любят  

дружить!  Пляска,  которую  они  сейчас  покажут,  называется  

«Поссорились  -  помирились». 

 

Исполняется   танец    «Поссорились – помирились» 

 

Ведущая:   Мы  сегодня  приготовили  для  мам  и  бабушек  очень  много  

сюрпризов.  Дети  все  старались  и  выучили  стихотворения. 

1.  Настал  весёлый,  светлый, 

Чудесный  мамин  день! 

Скворцы  щебечут  песни, 

С  утра  звенит  капель! 

2.  Моя  мама  дорогая, 

Поздравляю  я  тебя! 

И  от  всей  души  желаю: 

Счастья,  мира  и добра! 

Солнышко:   Молодцы,  ребята!    А  давайте  с  вами  поиграем? 

Ведущая:    А  во  что   наши  ребятки   будут  играть? 

Солнышко.    В  игру  «Домик». 

Ведущая:    А  что  это  за  игра? 

                                Солнышко   (выносит  из  домика  золотую  ткань) 

Покрывало  золотое 

Вам,  ребятки,  принесла. 

Покрывало  небольшое 

Для  цыпляток  припасла. 

                                 (показывает  покрывало,  дети  рассматривают  его) 

Ведущая:   Какое  красивое  покрывало  -  солнечное! 

 

Проводится  игра  «Домик» 

Ход  игры:  Вызываются   4 мамы.  Они  встают  квадратом, каждый берет 

уголок покрывала.   Когда  покрывало  поднимается,  ведущая  говорит: 

Солнышко:    Домик   открывается, 
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                         Детки    собираются. 

                        Ну-ка  русскую   давайте, 

                        Веселее    начинайте!          

 Дети  пляшут под музыку под покрывалом.     

                                         Музыка   заканчивается,    и  Солнышко  говорит: 

 Домик    опускается,   

 Дети    разбегаются! 

 

Мамы  опускают  покрывало  до  пола, а дети все  разбегаются,  чтоб  не  

попасть  под  покрывало.      Цель игры:    развивать внимание  детей.   

Игра  проводится  2-3 раза. 

Солнышко:   Молодцы,  ребятки!   Но  я  тороплюсь,  спешу,  надо  успеть  

обогреть  всю  землю.                       Прощается,  уходит.   

 

Ведущая:     Зажурчал  ручей  в  овражке, 

                      Прилетели  с  юга  пташки, 

                      Греет  солнышко  с  утра – 

                      В  гости  к  нам  пришла…. 

Дети  (хором)    ВЕСНА!   

 

Звучит  музыка,  появляется,  Весна. 

 

Весна:    Весна  идет!  Весна  поет! 

               И с  ней  ликует  весь  народ. 

              С зимой  ушли  печаль,  ненастье, 

Весна  приносит  только  счастье! 

Ведущая:   Ты,  Весна – красна, 

                   В  гости,  с  чем  пришла? 

Весна:   К  вам  на  праздник  пришла  я  с  игрушками,  но  они  спрятались! 

Если  вы  отгадаете  загадки  про  них,  то  они  выйдут  и  поиграют  с  вами! 

Весна:   Тогда  слушайте  внимательно! 

1. Быстрые  ножки, 

           Длинные  ушки. 

          Прыгает  ловко 

          И  любит  морковку.    (Заяц) 

Ведущая  показывает,  где  спрятался  зайчик.  Сажает  его  в  центр  

зала. 

2. Он  в  берлоге  спит  зимой 

Под  большущею  сосной. 

А  когда  придет  весна, 

Он  проснется  ото  сна.  ( Мишка) 
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Ведущая  показывает,  где  спрятался  мишка и  сажает  в стороне от  

зайки. 

3. Низко  наклоняется 

Звоном  наливается. 

Вам  поклон  и  нам  поклон – 

Дили-дон,  дили-дон.     (Неваляшка) 

Весна:   Молодцы, все  загадки   отгадали!  Давайте  теперь   поиграем   

с  игрушками. 

 

Проводится  игра  «Ищи  игрушку» 
Дети  встают  в  три  круга:   вокруг  зайки,  мишки,  неваляшки. 

1-я часть.  Дети идут  по  кругу,  взявшись за  руки  - хороводом. 

1-я часть.  Дети врассыпную бегут по залу. По  окончании музыки  возвращаются  

к  своим  игрушкам. Играют  2  раза. 

Весна  незаметно  выходит   из   зала   за  угощениями. 

 

Садятся  на  стульчики. 

 

Ведущая:   У  Весны  забот  немало: 

                    Лес  дремучий  солнцем  греть, 

                    И  в  лесу  под  старой  елью 

                    Просыпается  Медведь.  

 

Под  музыку в  зал  входит  Медведь. 

 

Медведь:    Стало  жарко  мне  в берлоге, 

                     Промочил  я  в  лужах  ноги. 

                     Видно  мне  вставать  пора. 

                    С  добрым  утром,  детвора!   

      Медведь  протягивает  руки  детям,  они  подходят,  трогают  

его. 

Мне  бы  косточки  размять, 

С  вами,  дети,  поиграть! 

 

Ведущая: 

Ждут  игры  твоей  детишки, 

Поиграй – ка  с  нами,  Мишка! 

 

Проводится  музыкальная  «Игра  с  Мишкой» 

Мишка  косолапый 

Машет  деткам  лапой, 

Приглашает  всех гулять 

В  догонялки  поиграть. 

 

Медведь:    Наигрался  вдоволь  я! 
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                    До  свидания,  друзья! 

В  лес  пора  мне  уходить, 

Лапы  мокрые  сушить!     (УХОДИТ)        

Стихи: 

3.   Когда  я  вижу  маму, 

        Хочу  поцеловать. 

       Хочу  обнять  так  крепко, 

       Чтоб  нежность  перенять. 

4.    Маму   крепко  я  люблю, 

       Что  не  знаю  прямо! 

      Я  большому  кораблю 

                Дам  названье  -  «Мама». 

 

Исполняется  песня  «Маме  песенку  пою» 

 

Под  музыку  в  зал  входит  Весна  с  угощением. 

Весна:     Вы  добром  меня  встречали, 

                Песней,  пляской  привечали. 

               Всех  подарком  одарю, 

               Никого  не  обделю! 

    (Отдает  угощения  ведущей)      Уходит,   прощается. 

 

Мамам  вручаются  подарки  и  приглашаются  на  заключительный  

танец с детьми. 

 

Конец. 


