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Под музыку в зал заходят мамы и занимают свои места. 

Дети заходят парами , проходят через середину зала и выстраиваются полукругом 
 

Ребёнок: Мама – какое красивое слово, 

Лучше его в мире нет. 

Скажешь «мама» - в душе засияет 

Ласковый, нежный свет. 

 

Ребёнок: Мама, как звездочка путь освещает, 

Мама так любит тебя. 

Милая мама, тебе посвящаю 

Нежные эти слова. 

 

Ребёнок: Пусть каждое словечко 

Несёт мою любовь, 

Согреется сердечко, 

От очень нежных слов! 

 

Ребёнок: Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю, 

Но не только ей одной, 

Шлю и бабушке родной. 

 

Песня "Дорогие бабушки и мамы". 
 

 

Ребёнок: Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок мы сказали, 

Самым лучшим должен быть! 

 

Ребёнок: Подарить «джакузи» мы не можем, 

И билет на Кипр нам не купить. 

 

Ребёнок: Иномарку подарить нам сложно тоже. 

Что же нашим мамам подарить? 

 

Ребёнок: И сам собой пришёл ответ: 

Подарим на концерт билет! 

Все номера исполним сами  

В концерте, что придуман нами. 

 

Ребёнок: Простите, если, что не так, 

Ведь быть артистом не пустяк! 

 

Ребёнок: Вы артистов лучше в мире не найдёте, 

Хоть они не дяди, хоть они не тёти. 

Кто талантливее всех на свете? 

Ну конечно, ваши дети! 

 

Песня  «Сегодня мамин день»        

 

Ребёнок: Мы продолжаем наш концерт 

Простыми, теплыми словами. 
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Сердечный и большой привет 

Всем здесь, сидящим перед нами. 

 

Ребёнок: Ничего милее нет 

Маминой улыбки – 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

 

Ребёнок: Словно хвостиком блеснёт 

Золотая рыбка – 

Радость сразу принесёт 

Мамина улыбка! 

 

Песня «Мамина улыбка». 
 

Дети садятся на места. 

 

Ребёнок: Милые девочки, вам поздравленье,  

Море улыбок, солнечный свет! 

Будьте добрее, будьте нежнее. 

Мальчики шлют вам весенний привет! 

 

Сценка «Чем девчонок удивить?» 
 

Ребёнок: Что ж девчонкам подарить, 

Чтоб нам их наповал сразить? 

Проблему эту долго-долго 

Мальчики решали. 

Но время шло, а как им быть, 

Они пока пока не знали. 
Реклама 12 

 

Ребёнок: Конфеты – вот подарок лучший! 

 

Ребёнок: Чур, я дарю конфету Ксюше! 

 

Ребёнок: Нет, кариес не нужен им – 

Конфеты сами мы съедим! 

 

Ребёнок: Подарок лучше всех конфет – 

Это хороший пистолет, 

К примеру, «кольт» или «наган» 

 

Ребёнок: Пойми, девчонка – не пацан! 

Как с пистолетом ей играть? 

В мишуток плюшевых стрелять? 

 

Ребёнок: Давайте им цветов нарвём! 

 

Ребёнок: Да где ж мы в марте их найдём? 

 

Ребёнок: И что же делать нам тогда? 

 

Все: С девчонками одна беда  
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Ребёнок: Я знаю, как нам поступить! 

Попробуем их удивить: 

С утра приятные моменты – 

От нас для каждой комплименты … 

 

Ребёнок: Вот это да! Какой ты хитрый! 

А дальше что? 

 

Ребёнок: Девчачьи игры. 

 

Ребёнок: Нам с ними в куколки играть? 

 

Ребенок: Денек придется подождать. 

Но мы ж мужчины! Вы согласны? 

Кто «за»? (все поднимают правую руку) 

Ну, что ж, - «единогласно»! 

 

Ребёнок: А может танец подарить? 

Вот чем девчонок удивить! 

 

Танец «ЛЕТКА Енька» 

 

Ребёнок: Все девчонки нашей группы 

Новые наряды каждый день меняют. 

То наденут платье –  

Глаз не оторвать, 

То в брюках очень модных выйдут погулять. 

Только за окном опять 

Зазвенят капели, 

Превращают девочки 

Наш садик в Дом модели. 

 

Выходят девочки-модницы. 
 

Девочка: На наши платья бросьте взгляд, 

Ведь от Юдашкина наряд. 

 

Девочка: Прически тоже высший класс, 

Их выполняли на заказ! 

 

Девочка: Ну а на ногах у нас туфельки на каблуках! 

 

Девочка: Чтоб красотою вас сразить, 

Пришлось нам клипсы нацепить. 

 

Мальчик: 

Хватит  девчонки  вам воображать! 

Лучше будем танцевать! 

С нами вместе вы вставайте 

И смотрите, не зевайте 

 

Танец парный «Дружные ребята». 
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Ребёнок: Кто на кухне с поварёшкой 

У плиты всегда стоит? 

Кто нам штопает одежду, 

Пылесосом кто гудит? 

 

Ребёнок: Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печет? 

Даже папы кто главнее 

И кому в семье почет? 

 

Ребёнок: Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же ….. 

Все: бабули! 

Ребенок: 
Милым нашим бабушкам 

Мы тоже шлем привет, 

Желаем им здоровья 

На много, много лет! 

Ребенок:  

Песенку про бабушку 

Мы споем сейчас. 

Самая любимая 

Бабушка у нас! 

Исполняется песня «Бабушка ,испеки оладушки 

 

Ребёнок: Своих педагогов мы поздравляем, 

Здоровья и счастья вам в жизни желаем! 

Мы очень вас любим, спасибо вам вновь, 

За вашу заботу, за вашу любовь! 

 

Ребёнок: Хотим спасибо вам сказать 

За ласку и терпение, 

И этим танцем вам поднять 

До неба настроение! 

 

Танец «Бим, Бам, Бом». 

Девочка: 
Вот когда я мамой стану, 

Никогда я не устану 

Пыль стирать, вязать и шить, 

Пирожки для всех лепить, 

Чистить каждый день картошку, 

Мыть тарелки, чашки, ложки... 

 

Нет, пожалуй, папой буду: 

Очень трудно мыть посуду. 

 

 

Танец с ускорением «Мамины помощники» 

 
Ребёнок: На праздник пригласили вас, 

Чтобы вручить подарки. 

Мы долго ждали этот час: 
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Веселый, звонкий, яркий. 

 

Ребенок: Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

И решили сделать мы 

Для всех мамочек цветы. 

 

Ребёнок: Да такие, чтоб могли 

Исполнить маме все мечты. 

 

Ребёнок: Подарю я маме не простой цветок.  

Желанья исполняет каждый лепесток. 

 

Ребёнок: Первый пусть подарит платье, что захочет, 

А второй доставит ей путёвку в Сочи. 

 

Ребёнок: Третий пусть подарит мамочке тепло. 

 

Ребёнок: Четвёртый для работы, чтоб ей всегда везло. 

 

Ребёнок: А следующий листик – он нежный такой! 

Хочу, чтоб всегда была мама со мной! 

 

Ребёнок: Милые мамочки, добрые, нежные, 

Примите вы эти цветочки волшебные! 

Вы будьте прекрасны, как эти цветы,  

И всех окружайте теплом доброты! 

 

Дети дарят мамам подарки. 

Ведущий: 

 

 Наш праздник был сегодня весел 

Так давайте поскорей 

Шуточную  споем мы песню 

И порадуем гостей. 

 Песня «Песня про козлика» 

Ведущая: Дорогие наши мамы и бабушки. Праздник наш мы завершаем, 

Счастья, радости, здоровья Вам от всей души желаем! 

 

 


