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Зал празднично украшен, дети входит в зал с шарами и 
цветами.

Ведущая: Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить наших мам,
Большого счастья и здоровья
 Мы от души желаем Вам.

Пусть день чудесный этот светлый.
Запомнится как самый нежный 



Как самый радостный и милый 
Веселый добрый и красивый!

Мы поздравляем наших мам 
и это так приятно нам!

Девочка;
 Праздник радостный, веселый 
Двери солнцу распахнул,
Пригласил сюда веселье
Столько шариков надул!

Мальчик; 
Это мы шары надули 
 Чтобы вас  поздравлять
Еле с вечера уснули 
Так боялись мы проспать!
Девочки;
 Мы подглядывали, знаем, 
Вы мальчишки молодцы
Нынче женщин поздравляют 
дети, дедушке, отцы!
Мальчик ; 
Мы хотим Вас всех поздравить 
Мам, бабушек, сестер.
Рад вас песней позабавить 
Наш веселый детский хор

Песня _____________
Ребенок ;
 Весна на мамочку похожа.
С утра хлопочет и поет.
и на меня похожа тоже.
Покоя людям не дает.
Ребенок;



 Она как девочка играет 
Капелью по стеклу стучит
Как я весь день не умолкает 
Хохочет, прыгает, кричит.

Ребенок;
 весна на мамочку похожа она 
Улыбчива, светла 
И на меня похожа тоже 
Неугомонна как юла.

_Песня 
(Танец)_______________________________________________
_______________ 

Ребенок
; Я могу подарить своей маме 
Все, все, все, что она пожелает. 
Сказочный город с чудо –домами
Снег, который не тает.
Платье и бусы любого цвета.
Ранней весной жаркое лето.
Не удивляйтесь я не колдую,
просто для мамы я все нарисую!  (Дарит рисунок своей маме)

Игра
 «Цветы для мамы»__ 
Аппликация.______________________
А мы подарим мамам песню на праздник
О том, как смеется ручей проказник!
Как солнце глядится в зеркало –лужицы 
И стайкой скворцы на улицы кружатся 

Песня________________________________________________
_________



Ведущая 
; Сегодня к нам на праздник пришли не только мамы ,но  
бабушки.

Ребенок.
 Мы с моей бабушкой старые друзья 
До чего хорошая бабушка моя
Сказок знает столько, что не перечесть
И всегда в запасе новенькая есть.
А вот руки бабушки –это просто клад 
Быть без дела бабушке руки не велят
Золотые ловкие, как люблю я их!
Нет, других наверное, не найти таких!

Ведущая ;
 Все бабушки любят вязать и мы проведем 
конкурс «Кто быстрее смотает клубок»



Дети (одевают юбку, очки, платок, берут клубок и сматывают 
нити.)

Ребенок;
Мы очень любим бабушку
Мы очень дружим с ней.
 С хорошей, доброй бабушкой 
Ребятам веселей.
Есть много разных песенок
 на свете обо всем 
А мы сейчас вам песенку
 о бабушке споем!

Песня________________________________________________
__

Ведущая 
Наши дети конечно же очень любят мам и бабушек, всегда 
рады им помочь по дому.
А как они это делают мы сейчас узнаем!
               Частушки-весялушки.
-Помогаю маме я
Каждый день работаю
Убираю со стола,
мою пол с охотою.
          -Я люблю ребята труд,
            до всего охотница.
           И не зря меня зовут 
           мамина помощница.
- вот решил я, что на праздник 
Милой маме сделаю
Очень я послушным стану.
 на неделю целую.
            -чтобы маму на работу 



             Злой будильник не будил,
              Я ему сегодня на ночь 
            3 детальки отвинтил.
-С мамой за руку хожу.
Крепко маму я держу.
чтобы мама не боялась.
Чтобы одна не потерялась.
          -хоть и манят нас просторы
            Мы от мамы ни на шаг.
           С папой сможем сдвинуть горы
            если мама скажет, как.
-С папой стряпать начинаем
В кухне дым стоит и шум
Жаль, что мы с ним не кончали 
кулинарный техникум
               -И в работе нет красивей
               Мам отважных боевых, 
                 все что папы не осилят.
                мамы сделают за них.

_____________________________________________________
_________________________

Сценка -  «Стирка» выносятся табурет, таз, с бельем.

Вы ребята к нам не лезьте.
Я стираю с мамой вместе!
И чтоб платье чище было.
и платок белее был.
Тру я не жалея мыла
Тру я не жалея сил.
Стала чистенькой панама,
Ну-ка мама посмотри.
 Улыбается мне мама
Мама: Сильно доченька не три 



я боюсь, что после стирки
 мне придется штопать дырки!

Ведущая 
;А сейчас, а сейчас.
Есть одна игра для вас!
По командам встаньте дружно 
Начинается игра 
Вы играть готовы 
Дети -_Да

Игра _ «Развесь платочки». Игра детей с родителями.

Ведущая
 ветер дул, что было сил
Все платочки высушил.
Только тучу вижу я
 Нужно снять белье друзья 



Вы играть готовы
Дети  -_Да! 
Игра  «Собири платочки.»
_
Танец с мамами   «Утят» 
________________________________
Ведущий 
Мальчики и девочки 
давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушкам.
 Спасибо скажем мамам  

За доброту и ласки
.За песенки и сказки.
За куклы и машинки.
за добрые смешинки.
За мячики и шарики.
За плюшки и за пряники.
за сладкое варенье.
за долгое терпенье.
Дети хором !
- Спасибо!
Раздают подарки.
И под музыку уходят из зала.


