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Цель:        Создать праздничное настроение у детей, мам и бабушек. 

 

Задачи:    Совершенствовать коммуникативные навыки детей. 

 

                  Воспитывать чувство уважения, доброты и любви к близким.    

  

                  Способствовать развитию творческих способностей. 

 

Ход праздника 

 

Под музыку дети с цветами входят в зал и встают полукругом. 

                                      
Ведущий: По дворам весна шагает, снег растаял в лучиках тепла, 

        Мы весну так долго ждали, наконец, она пришла. 

        И весною вместе с вами мы встречаем 

Дети: Праздник мамы! 

Ведущий: Этот день цветами украшен, огоньками улыбок согрет. 

        Мы сегодня мамам нашим шлем горячий весенний… 

Дети: Привет! 

1 ребенок: Мамочка родная, милая моя! 

                    Больше всех на свете я люблю тебя. 

 

2 ребенок:  Маму милую свою крепко поцелую. 

                     Я не буду огорчать никогда родную! 

 

3 ребенок:  Лучше мамочки моей никого не знаю. 

                    Милым солнышком свою маму называю.               

Ведущий: Мы цветочки в руки взяли по дорожке зашагали. 

         Будем весело плясать мам любимых поздравлять. 

Пляска с цветами (Затем садятся на стульчики) 

Ведущий:  Сегодня  в нашем зале много гостей, ребята. 
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          А   вот еще кто-то спешит к нам на праздник. 

          Громче хлопайте в ладошки – в гости к нам идёт Матрёшка! 

     

Входит Матрёшка. Идет  по кругу и приплясывает. Останавливается в 

центре. 

Матрешка: Здравствуйте, ребята!  

                      Здравствуйте, гости дорогие! 

                      Я веселая матрешка 

                      Люблю песни, танцы, смех, 

                      А малышек - больше всех!!! 

Ведущий :   Вся румяная, очень ладная, 

                     Бойко топают сапожки. 

                     Здравствуй, милая Матрёшка! 

 

Матрешка:  К вам на праздник собиралась, долго – долго наряжалась, 

                       И хочу, ребята, знать - вы умеете плясать?  Дети отвечают: Да! 

                                               

Матрешка:   Тогда быстрее выходите 

                        И свой танец покажите! 

                       

Хоровод « Ласковое солнышко» 

 

Матрешка: Ах, какие молодцы! Как вы здорово танцевали для ваших 

бабушек и мам! А я тоже вашим мамам принесла подарок, ведь в такой 

прекрасный праздник всем женщинам дарят цветы, вот и  я решила подарить  

вам такой красивый цветок, но он не простой… 

Лепесточек отрывайте, 

Песни, танцы исполняйте! 

 

Ведущий:  Давайте, попросим наших мам первый лепесточек оторвать. 1 

Матрешка: Пожалуйста! (Мама отрывает лепесток и отдает ведущему) 

 

Ведущий:  Мам сегодня всех поздравим, веселиться мы начнем. 

          Дорогие наши мамы, мы вам песенку споем!!! 

 

                                   Песня «Очень любим мамочку» 

 
Ведущий: Матрешечка, дай-ка я тоже оторву лепесток. (читает) 2 

       Настал черед, пришла пора, нас ждет чудесная игра!  

         Это знают все на свете, знают взрослые и дети,  

         Знаю я, и знаешь ты, мамы любят все… Дети: Цветы!!! 
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игра «Собери цветочки» (3 человека, 3 лейки, лепестки цветов разного 

цвета) 
Под музыку дети гуляют по залу и «поливают» цветы из лейки. Затем по 

команде ставят лейки на пол и собирают каждый свой цветок. Цвет 

оговаривается до начала игры. 

Матрешка: Попросим наших бабушек лепесточек  оторвать, 

                      И наши ребятишки продолжат  выступать! 3 

                      (Бабушка вытаскивает лепесток) 

Матрешка: Да, у бабушки легкая рука,  

                     Для себя поздравления вытянула она. 
                                      

Ведущий: Мы любимой бабушке дружно помогаем 

         Мыло пенится в корыте, мы стираем, посмотрите! 

         Ребята, вы платочки разбирайте, стирку дружно начинайте! 

 

 Танец «Стирка» (с платочками) 

Матрешка: Да, ваши ребята  - лучшие на свете помощники!  Порадовали вы 

меня. А чтобы было еще веселей, из лент устроим карусель! 

 

Игра «Карусель из ленточек» 

Матрешка:  Как мы здорово покатались! 

                       Ох, устала я чуть-чуть, хочется мне отдохнуть. 

                       Оторву я лепесток, пусть моих помощниц позовет! 

                       Выходите мои крошечки, развеселые матрешечки! 4 

 

                       Выходят девочки Матрешки Танец «Матрешек» 

 

Ведущий: Следующий лепесток отрываем, что же там – сейчас узнаем. 5 

         Лепесток мне прошептал: Спешат котята  в гости к нам. 

         Будут ложками стучать, маме-кошке помогать. 

Танец «Котята-поварята» 

 

Матрешка: Ну, а теперь пусть лепесток снова мама оторвет! 6 

                            Этот лепесточек нам не даст скучать 

                      Он веселый, озорной всех зовет играть! 

 

Игра «Жуки и курочка» 

 

Ведущий: А последний лепесток оторвем, вместе с мамой танцевать пойдем! 

7 

         Мамочки, деток за руки берите в хоровод скорей ведите.   

                                                 «Хоровод с мамами» 
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Матрешка:            А цветочек – не простой,  

                                А  цветочек не пустой! 

                                Нужно всем скорее сесть –  

                                И  посмотрим, что здесь есть? 

                                А в цветочке, детки,  

                                Спрятались …. конфетки! (Раздаем) 

 
Матрешка:             Подошёл к концу наш праздник, что же нам ещё сказать? 

                                  Мы хотим вам на прощанье, всем здоровья пожелать! 

                                   

Ведущий:   Праздник наш мы завершаем, счастья, радости желаем! 

           Пусть вам солнце ярче светит, пусть сады для вас цветут! 

           Пусть смеются ваши дети,  (Вместе) и счастливыми растут! 


