Весенний концерт для мам
Звучит «Вальс» Е.Доги, дети выполняют танцевальную композицию.
Садятся на стулья.
Выходят два мальчика‐конферансье.
1.Женщина – небесное созданье
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.
Сколько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет!?
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?
2.Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,
Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя,
Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,
Буйство разъяренного вулкана
И непредсказуемость грозы!
Дети исполняют песню «Женский день» Г.Струве.
Выходят конферансье: две девочки и два мальчика.
1.Про этот праздник многом есть стихов,
Но поздравлять с ним право не устану.
2.Пусть голоса детей, сливаясь в хор
Поздравят от души родную маму!
3.Здоровья, счастья и большой любви

Всем женщинам планеты пожелаем.
4.И на весенний праздничный концерт
Мы вас сегодня в зал наш приглашаем.
Оркестр исполняет «Лирическую мелодию» Л.Олифировой.
Выходят два конферансье
1.А вот теперь нам нужен танец!
В концерте нужен иностранец!
2.Не нужен номер инородный,
А нужен нам родной, народный!
Девочка читает стихотворение
Березы, русские березы
На стройных девушек похожи.
И белоснежный ваш наряд
Нам душу радует и взгляд.
И за собой зовет, ведет
Берез волшебный хоровод.
Мальчики исполняют шуточный танец «Березка» рус.нар.мелодия.
Выходят конферансье
1.8 Марта – день весенний.
Так много радостных забот.
Пусть светлым будет настроенье,
Пусть жизнь лишь радости несет.
2.Желаем бабушкам любимым
Здоровья, счастья и добра.
И эту песню исполняет
Для вас, родные, детвора!
Звучит «Песня о бабушке»Л.Вахрушевой.

Конферансье
Она добра и очень любит нас.
Но без нее на свете не было бы вас.
Поможет всем и выручит всегда.
Она душою вечно молода.
Юмористическая сценка «Молодежь и бабушки»
Выходя четыре бабушки: с вязаньем, газетой, с коляской, с авоськой,
садятся на скамейку, «разговаривают»
Появляются «мальчики с магнитофоном», звучит современная мелодия.
Бабушки смотрят на «молодежь» качают головами. Одна из бабушек
подходит к магнитофону, «выключает» современную мелодию и
«включает» кадриль. Бабушки пускаются в пляс.
Конферансье.
Ах, сколько же у женщины забот.
Ну просто бесконечный фронт работ.
Должна она готовить, убирать.
И вещи чисто‐чисто постирать.
Танец «Стирка» исполняют девочки (в конце танца два мальчика
натягивают веревку, девочки вешают рубашки‐буквы из которых
складывается фраза «8 Марта»).
Девочки – конферансье
1.Пусть мужчины будут не в обиде:
Мы прекрасны – это не отнять.
Слепы те, кто этого не видят.
Глупы, кто не хочет замечать.
И не важны возраст или внешность,
Цвет волос…Все это ерунда!
2.Ведь не ростом меряется нежность,
И не в сантиметрах доброта.

В каждой женщине, я это точно знаю,
Есть свои прекрасные черты!
Некрасивых женщин не бывает!
Есть мужчины, что не видят красоты!

Но наши мальчики, вам скажем без прекрас,
Способны удивить безмерно вас.
Они вам подберут без промедленья,
Под ваш наряд любое украшенье!
Игра «Наряди маму» (мальчики подбирают своей маме бусы, заколки,
браслеты, шарфики).
Дети исполняют парный танец.
Конферансье
В тот миг, когда на свет ты появилась,
Слеза скупая папина скатилась
И с той поры два сердца бьются в унисон,
И кружит папу с дочкой вальс – бастон.
Девочка – солистка исполняет песню «Пригласи меня, папа, на вальс»
Л.Олифировой (девочки с папами танцуют вальс).
Конферансье
Знают взрослые и дети
Есть профессия на свете
Очень почетная, трудная самая‐
Это профессия…‐
Просто быть мамою!!!
В исполнении детей звучит «Песня про маму» Ю.Чичкова.
каждый ребенок обнимает свою маму.

