Весенние подарки
8 марта средняя, старшая группы
Дети под песню Т.Морозовой парами входят в зал, выполняют
перестроения.
Дети по очереди:
Морозный мартовский денек
Сияет словно огонек,
Он согревает нас теплом,
Приносит праздник в каждый дом.
Сколько звезд на ясном небе,
Сколько колосков в полях,
Сколько песенок у птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце одно на свете,
Только мама одна на свете!
Дети исполняют песню «Моя мама» Е.Вихаревой
Ведущая.
Весна приходит в гости к нам…
А вместе с ней – и праздник мам!
Под музыку входит Весна.
Весна.
Здравствуйте, дорогие дети и гости!
Дети.
Здравствуй, милая Весна!
Хорошо, что ты пришла.
Весна.
Я к вам в гости пришла,
Мамин праздник привела,
Принесла вам игры, пляски,
Хороводы, шутки, сказки.
Можно праздник начинать,
Выходите танцевать!
Дети встают врассыпную и исполняют танец на музыку Т.Морозовой
«Весна – красна».
Дети читают стихи о весне.
Мальчик.
Какое счастье – рано встать
И маму милую обнять,
Букет цветов ей подарить
И целый день послушным быть.
Девочки исполняют композицию с цветами.

Выходят дети, читают стихотворение «Что подарить маме»
Мальчик.
Для мамы сделать бы хотел
Я очень много важных дел:
Сначала кран ей починил,
Потом стихи ей сочинил.
Девочка.
И я бы маме помогла,
Пирог и плюшки испекла.
Девочка.
А я бы маме шарф связала,
Чтобы она не простывала.
Мальчик.
А я бы рядом с мамой сел
И целый день ей песни пел.
Мальчик.
Друзья, довольно вам мечтать –
Пора концерт наш начинать!
Песня «Мы запели песенку» Г.Рустамова
Ведущая.
А сейчас самые нежные слова для наших любимых мам и бабушек.
Маму крепко поцелую,
Обниму мою родную.
А еще поздравлю завтра
С женским днем 8 Марта.
Очень я люблю ее
Мама – солнышко мое.
Я иду по хрустящему гравию
и тащу два батона торжественно.
У меня и у папы правило:
помогать
этим слабым женщинам.
От рождения
крест наш таков…
Что они без нас –
мужиков!
Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
Я бабуленьку родную

Очень крепко поцелую.
Ведь бабуленька моя
Очень – очень добрая.
Дети исполняют песню «Это наши бабушки» Л.Олифировой
Ведущая.
А сейчас давайте поиграем.
«Подари маме цветок»,
«Помоги маме сварить борщ»,
«Стройная мама»: в двух командах по три мамы.
Первая мама надевает на талию обруч, бежит вперед, огибает конус,
возвращается к своей команде, забирает в обруч следующую маму. Тоже они
выполняют вдвоем, возвращаются за третьей мамой. Чья команда первая
закончит эстафету, та выиграла.
Ведущая.
Наши мамы внимательные, заботливые, занимаются со своими детьми,
часто рассказывают своим детям сказки. А давайте мы мамам сделаем
сюрприз и расскажем им сказки. Но наши сказки будут не простые, а
музыкальные.
Дети средней группы исполняют танцевальную композицию под песню
«Колобок» Т.Морозовой.
Дети старшей группы «Бабка Ёжка».
Ведущая.
А теперь веселый оркестр вместе с мамами.
Оркестр шумовых инструментов.
Ведущая.
Вот и кончилось веселье,
Расставаться нам пора,
Что всем бабушкам и мамам
Скажет наша детвора?
Дети: Спа‐си‐бо.
Под музыку мамы и дети танцуют.

