
                            «Праздничная лотерея для мам» 

                                  Старшая, подготовительная группа         

Дети выполняют  танцевальную композицию «Весна-красна» 
Т.Морозовой. 

1.Сегодня у нас так уютно, как дома, 

   Смотрите, как лиц много в зале знакомых, 

2.К нам мамы пришли- 

   Рады видеть всех нас! 

   И праздник веселый начнем мы сейчас! 

3.Он вам посвящен-самым милым и нежным, 

   Любимым, родным! Этот праздник всех женщин! 

4.Сердечный привет даже солнышко шлет 

    И с нами для вас эту песню поет!  

Песня: «Мы запели песенку» А.Рустамова 

5.Солнце ярко светит людям, 

   Лес очнулся ото сна, 

6.Птицы в воздухе кружатся: 

  «Чик-чирик! Пришла весна!» 

7.Этот праздник все мы любим, 

   Праздник бабушек и мам. 

8.Он весной приходит к людям 

   И улыбки дарит нам! 

Песня «Весенняя песенка» Г.Селезневой. 

Ведущая. Дорогие наши женщины в этот праздничный день ваши дети 
подготовили вам необычную лотерею. 

Вносится лотерейный барабан с цветными шариками.  



Ребенок. 

Лотерея не простая- 

В ней шариков не счесть, 

Здесь игры, песни, пляски 

Для женщин наших есть! 

Не стесняйтесь, подходите- 

Лотерейный шар берите! 

Надо вам его достать, 

Всему залу показать! 

   Одна из мам достает из барабана один шарик, показывает его. 

Ребенок.         

Мы лишь номер назовем 

И концерт для вас начнем. 

Все желания исполним, 

Мы и спляшем и споем. 

            Ребенок называет номер. 

Ребенок. 

Пусть звучит веселый смех, 

Мы зовем на танец всех. 

Кавалеры не зевайте, 

Дам на танец приглашайте! 

Дети исполняют парный танец «Веселые дети» народная мелодия. 

Ребенок. 

Не стесняйтесь, подходите- 

Лотерейный шар берите. 



   Другая мама достает лотерейный шар, называет номер. 

В этом просторном , солнечном зале 

Мы вам стихи сейчас почитаем. 

Бабушки, слушайте! Слушайте, мамы! 

Выбрали нежные самые-самые! 

Дети читают стихи, посвященные весне, маме или бабушке. 

Ребенок. 

Не стесняйтесь, подходите- 

Лотерейный шар берите. 

     Следующая мама выбирает шар, называет номер. 

Номер достали вы не простой- 

Он для бабули нашей родной! 

Не забывайте нам улыбаться, 

Мы будем петь и очень стараться. 

«Бабушка» Вахрушевой. 

Мальчик. 

Не стесняйтесь, подходите- 

Лотерейный шар берите.  

         Мама выбирает шар.  

Праздник наш мы продолжаем, 

Все желанья исполняем! 

Мы частушки вам споём 

Вас поздравим с женским днем! 

Мальчишеские страданья. 

 Женский праздник 



Вот причина, 

Почему мы здесь поем. 

Разрешите нам, мужчинам, 

Вас поздравить с женским днем. 

                             По ребячьему желанью  

                             Вас поздравить мы пришли.  

                             И  мальчишечьи страданья, 

                             Ох, вам сегодня принесли. 

С папой стряпать начинаем- 

В кухне дым стоит и шум. 

Жаль, что мы с ним не кончали, 

Ох, кулинарный техникум. 

                              Целый день я так старался, 

                               На девчонок не смотрел. 

                               Еле-еле удержался- 

                               Дернуть за косу хотел. 

Говорят, что мы- задиры. 

Вы не верьте никогда. 

В нашей группе командиры, 

Ох, были девочки всегда!    

Ребенок. 

Не стесняйтесь, подходите- 

Лотерейный шар берите. 

    Мама выбирает шар. 

Шутки, смех, веселье 



Поднимут настроенье. 

И сейчас, весёлую сказку 

Хотим вам рассказать. 

Инсценировка «Красная Шапочка на новый лад» 

Мама (Выходит с корзинкой, обращается к Красной Шапочке) 

Слушай, дочка дорогая 

Ты уж выросла большая.  

Нужно к бабушке пойти 

И пирог ей отнести. 

Передай привет бабуле 

И скажи, что скоро буду. 

Как машину починю 

К ней я сразу заскочу. 

Ну, дочурка, мне пора. 

Вечером я жду звонка. 

А сейчас в спортзал лечу, 

Хула-хуп там покручу. 

Дети исполняют шуточную композицию «Хула-хуп».  

Рассказчик. 

Девочка взяла корзинку 

И свернула на тропинку. 

А в лесу кругом цветы 

Небывалой красоты. 

Девочки исполняют «Танец с цветами» И.Штрауса. 

Рассказчик. 



Вот идет она по лесу, 

Звонко песенку поет. 

«Песня Красной Шапочки» Г.Селезневой. 

Только вдруг малышка слышит, 

Будто кто ее зовет. 

Волк (выходит из-за дерева). 

Эй, девчонка, подожди, 

Мимо Волка не иди. 

Далеко ли держишь путь? 

Можно мне сюда взглянуть? 

         Волк заглядывает в корзинку. 

Здесь лежит пирог с капустой 

Как должно быть это вкусно! 

Ты, дитя, куда идешь 

И пирог кому несешь? 

Красная Шапочка. 

Я иду к бабуле милой. 

Там давно я не гостила. 

Волк. 

Можно мне с тобой, подружка? 

Проводить тебя мне нужно. 

Вместе бабушку поздравим, 

Ей компанию составим. 

Красная Шапочка. 

Слушай, Волк, а ты не врешь? 



Правильно меня ведешь? 

Волк. 

Знаю все в лесу тропинки 

Не заблудимся с тобой. 

Принесем твою корзинку 

Прямо к бабушке домой. 

Рассказчик. 

Вот идут они вдвоем, 

Говорят о том, о сем. 

Вот и домик показался, 

Шаг один всего остался. 

Подходят к домику, стучат. 

Красная Шапочка. 

Тук, тук, тук откройте дверь! 

Бабушка (из дома). 

Дерни ручку посильней! 

Я сейчас иду, я в ванне. 

Посиди ты на диване. 

      

Бабушка (выходит из дома с полотенцем). 

Бегать стала по утрам, 

Сбросила уж килограмм. 

Форму я должна держать, 

Вес нельзя мне набирать. 

      Обращает внимание на Волка. 



Ах, малышка, что такое? 

Это Волк пришел с тобою? 

            Волк надвигается на бабушку. 

Волк. 

Ну, бабуля, берегись. 

Ты меня остерегись. 

Очень голоден с утра, 

Кушать мне уже пора. 

Бабушка. 

Насмешил ты, Волк, меня. 

Не боюсь совсем тебя. 

Я в спортивный зал хожу, 

За собой, дружок, слежу. 

Где тебе со мной тягаться 

Ты же можешь надорваться. 

Ты со мною подружись, 

В зал спортивный запишись. 

     Волк пожимает Бабушке руку. К ним выходит Мама, герои по очереди 
читают. 

Знают взрослые и дети, 

Знают все, на всей планете. 

Физкультура, спорт, зарядка- 

И здоровие в порядке. 

Выходят все дети, поют песню «Физкульт-ура» Ю.Чичкова. 

Ведущая. 



Вот и закончились все шары в нашем лотерейном барабане. А сейчас ребята 
станцуют веселый танец, а вы, дорогие зрители запоминайте движения. Дети 
с удовольствием пригласят вас на этот танец. 

Дети исполняют танец, повторяют его с мамами. 

Ведущая. 

Как хорошо, что смех звучал, 

Что пели дружно вместе. 

Мы вам последнюю сейчас 

Хотим исполнить песню. 

Звучит песня «Песенка о маме» А.Филиппенко. 

Ведущая. 

Пусть праздник продолжается 

Всегда в душе твоей 

И в памяти останется 

У взрослых и детей! 

Дети дарят приготовленные для мам подарки.  


