
Дети под музыку входят в зал, выполняют перестроение. 

 

Ведущий.  На свете добрых слов живет немало, 

  Но всех добрее и важней одно. 

  Из двух слогов, простое слово «Мама», 

   И нету слов дороже, чем оно! 

 

1 ребенок.  Слава дню 8-е Марта, слава женскому труду! 

  Всех мы женщин поздравляем, 

  Дома и у нас в саду! 

2 ребенок.  Слушайте все! Слушайте все! 

  От первого до последнего ряда, 

  Поздравляют вас с Женским днем 

Дети.           Дети детского сада! 

 

Ведущий. Что за праздник готовится тут, 

  Может,  почетные гости придут? 

Дети.           Нет! 

Ведущий.  Может, придут адмиралы? 

Дети.           Нет! 

Ведущий.  Может герой, облетевший весь свет? 

Дети.           Нет! Нет! Нет! 

 

3 ребенок.  Гадать понапрасну бросьте! 

  Смотрите, вот они  гости – 

  Почетные, видные самые 

Дети.           Мамы – гости наши  желанные! 

 

ПЕСНЯ  «Песенка – капель» 

 

 

4 ребенок.  Песня улетает в небо синее из большого светлого окна, 

  Наши мамы самые красивые, песню подарила им весна! 

 

5 ребенок.  Больше не дымит зима порошею, солнце к нам заглядывает в сад, 

  Наши мамы самые хорошие, кто об этом знает лучше нас? 

 

6 ребенок.  Белые, как перья лебединые, вдаль плывут пушинки облаков, 

  Наши мамы самые любимые, в мире полном звѐзд и васильков. 

 

7 ребенок.  В день весенний, солнечный, маму поздравляем мы, 

  Жизни долгой, радостной  от души желаем мы! 

 

8 ребенок.  Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

  Будь всегда здоровая,  будь всегда счастливая! 



Песня  «Мы сложили  песенку» 

 

Ведущий. Гости любимые! Рады вас видеть у нас! 

  Пусть пролетит не уныло этот праздничный час. 

  Долго дети ждали праздника – учили песни и стихи, 

  Чтоб шалунишки и проказники порадовать вас всех могли! 

 

Дети садятся на стулья 

Ведущий. Вьюга кончилась, пришел зиме конец, 

  Светит солнышко, свистит, поет скворец! 

  Он поет: «Проснитесь ото сна! Тает снег! 

  Весна идет, весна!» 

 

Под музыку входит  Весна. 

  Здравствуйте, ребята! Я к вам опять пришла, 

  Вьюги и метели прочь я прогнала. 

  Принесла вам солнца, света и тепла, 

  Очень этой встречи с вами я ждала! 

  Ну, а вы по мне скучали? (Да!) 

  Без  меня не замерзали? (Замерзали). 

  Сколько в зале здесь ребят, глазки весело горят! 

 

Ведущий. Самый главный праздник света и добра, 

  Празднует сегодня наша детвора! 

Весна.        В славный день 8-марта я всем мамам шлю привет, 

 Мама – слово дорогое! В слове том тепло и свет! 

 

Ведущий. Это слово, словно птица, по земле весенней мчится. 

  Ребята, это слово есть у вас? Да! 

           Вот и славно, а сейчас, можно праздник продолжать, 

  Мам с весною поздравлять! 

 

Оркестр  «Веселый колокольчик» 

Ребенок перед выступлением оркестра читает стихотворение 

 

Веселый колокольчик, динь-динь, 

Смеѐтся и хохочет, динь-динь. 

Он пел зимой чуть слышно, динь-динь, 

Но солнце снова вышло,  

И звонкие капели в ответ ему запели. 

 

Ведущий обращается к Весне. Дорогая Весна! 

  В этой шкатулке мы храним самое дорогое слово «Мама», 

  Сбереги его! 

 



Под музыку входит Медвежонок с букетом цветов. 

  Здравствуй, добрая Весна! Я проснулся ото сна. 

  Не могу весной я спать – лучше по лесу гулять: 

  Нюхать почки, рвать цветочки, корешочки собирать. 

  Вот, зашел я в детский сад – давно не видел я ребят. 

  Мне хотелось посмеяться, поиграть, покувыркаться. 

  Шлет вам лес большой привет и весенний свой букет 

  (дарит букет  ведущему). 

  Вижу, праздник вы встречаете, 

  А кого вы поздравляете? 

Дети.  Своих мам! 

Медвежонок. Этот праздник самый  главный! 

  Этот праздник самый славный! 

  Слово «Мама» знаю я. 

  Мама есть и у меня! 

Ведущий. Погости у нас, Медведь, мы тебя научим петь! 

Медвежонок. Вот спасибо, остаюсь, и на стульчик ваш сажусь! 

Ведущий. Вот летят две птички, две птички-синички. 

 

Влетают две девочки – птички-синички. 

1. Мы две птички, две синички, две весѐлые сестрички. 

Где же, где же тут Весна? Очень нам она нужна? 

2. Без Весны в лесу уныло, все замерзло, все застыло. 

В лес пора тебе, Весна, пробуди его от сна! 

(Синички улетают) 

Весна.            С вами я должна проститься, в лес мне надо возвратиться. 

    Много надо мне успеть: землю солнышком согреть, 

     Птиц встречать, цветы растить, лѐд в овражках растопить. 

    Ты, Медведь, мне помоги – слово «Мама» сбереги, 

     В лапах ты его сжимай, никому не отдавай! 

     Слово «Мама» нам, друзья, потерять никак нельзя! 

Весна  уходит. 

 

Ведущий.  Посмотрите, что за диво – сколько здесь ребят красивых! 

  Выходите поплясать, в пляске удаль показать. 

  Мальчики, приглашайте девочек на танец! 

 

Танец парный 

Под музыку вбегает  Кикимора. 

  Эй, здорово, ребятня! Не узнали вы меня? 

  Я – Кикимора лесная! Ух, какая заводная! 

  Что? На праздник собрались? Причесались, заплелись? 

  Бабушек позвали, мам? 

  Праздник проводить не дам! 

  Я коварна и упряма- заберу я слово «Мама»! 



  Не видать веселья вам – разгоню я ваших мам! 

К  Медвежонку. Что ты, Мишенька, сидишь, 

  Что ты, Мишенька, грустишь? 

  Солнце светит, день хорош, 

  Танцевать со мной пойдѐшь? 

Медвежонок, обнимая шкатулку. Пойду! 

Кикимора равнодушно. Ты шкатулку положи, еѐ в лапах не держи, 

  Пусть лежит себе, она, никому и не нужна! 

 

Кикимора с Медвежонком танцует, во время танца Кикимора хватает 

шкатулку. 

  Ага! Я шкатулку унесу, спрячу далеко в лесу! 

  «Мама», что это за слово? Я не слышала такого! 

  Слово вам не отыскать, мамин праздник не начать! 

 

Медвежонок. Кошмар! Кошмар! Беда, беда! 

  Весна,  иди, скорей, сюда! 

Входит Весна. Что случилось? 

 

Медвежонок. Слово я оберегал, никому не отдавал, 

  А Кикимора пришла, обманула, унесла! 

Весна.         Я на помощь к вам военных позову! 

  Вы, скорее  к нам спешите, ребятишкам помогите! 

 

Танец   моряков 

 

1 Моряк. Что случилось? Где тревога? 

 

Весна.         Надо нам помочь немного. 

 

2 Моряк. Чем помочь? Скажите прямо! 

 

Весна. Потерялось слово «Мама»! 

 

Ведущий. Ведь мам мы с праздником собрались поздравлять, 

  Без слова «Мама» праздник не начать! 

  Что же делать? Как-нибудь надо слово нам вернуть! 

      

Медвежонок. Мы Кикимору найдѐм, мы ей уши надерѐм, 

                         Слово «Мама» заберѐм! 

 

Весна.         Мы Кикимору не будем обижать, 

  Для неѐ мы будем петь и танцевать, 

  Для неѐ стихи весенние прочтѐм. 

  И тогда мы слово «Мама» заберѐм! 



 

Ведущий.   К нам Кикимора, на праздник приходи, 

  На ребяток наших сядь и погляди! 

 

Входит Кикимора. 

Медвежонок. Мы Кикиморе концерт покажем наш,  

  - И тогда ты слово «Мама» нам отдашь? 

Кикимора. Ладно, ладно, посижу, на концерт ваш погляжу, 

  Коль понравится программа – я отдам вам слово «Мама». 

Весна наказывает Кикиморе вести себя прилично. 

Весна и Медвежонок  уходят. 

 

Ведущий.   Словно солнышко лучистое засверкает золотом сейчас, 

  Веселитесь с нашими артистами, 

  Потанцуют  «Бабочки» для вас!  

 

Танец  «Бабочек» 

 

Девочка.    Я с праздником маму поздравить хочу, 

   А можно я песню сейчас ей спою? 

 

Песня «Бежит ручеек» (солист и вокальная группа) 

 

Кикимора. Песни ваши, в самом деле, хороши, 

  А теперь бы я послушала стихи. 

1. О весне. 

2. О маме 

3. О бабушке. 

Песня  о бабушке 

 

Кикимора. А сейчас вы поспешите, да всем сказку покажите! 

  

Инсценировка «Цветы» 

 

Ведущий. В этом домике (Танюшенька) живѐт, 

  Песни звонкие всегда она поѐт. 

 

Девочка выходит из домика. 

  Утром рано я встаю, в доме чисто приберу, 

  И простую песенку звонко запою. 

Девочка берет веник, подметает и поѐт знакомую песенку. 

 

Ведущий. С нею ранним утром Солнышко встает и (Танюшу) весело, 

  Солнышко зовѐт. 

 



Выбегает Солнышко. 

  В сад (Танюша) выходи! В руки леечку бери! 

Ведущий. И (Танюша) быстро леечку берѐт,  

На земельку чистую водичку льѐт. 

Девочка «поливает» из лейки цветы, приговаривая: 

  Вы растите, вырастайте цветики-цветочки! 

  Вы  растите, подрастайте у меня в садочке. 

Цветы прикрыты тканью. Девочка снимает ткань. 

  Вот и стали цветочки головки поднимать, 

  Вот и стали цветочки под солнцем вырастать. 

Девочка уходит в домик. 

 

Ведущий. Повадились птички в садик прилетать,  

  И с утра до вечера песни распевать. 

Летят птички-синички. 

1. Чик-чирик, чик-чирик, яркие цветочки! 

2. Чик-чирик, чик-чирик, расцвели в садочке! Улетают. 

 

Ведущий. Но однажды утром - рано Петушок пришѐл упрямый, 

         Громко – громко закричал и цветочки закачал! 

 

Петушок.  Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Все цветы сейчас сорву!  

Ведущий. Плачет у окна (Танюша). 

Девочка. Что мне делать? Как мне быть? Как цветочки сохранить? 

 

Ведущий. Вот и стала Танечка кричать и на помощь Зайку звать. 

Девочка. Серый Зайка, приходи! Злого Петю прогони! 

 

Прибегает Зайка. Прыг да скок, прыг да скок! Это чей там голосок? 

  Это кто меня зовѐт? Это кто цветочки рвѐт? 

  Веточку сейчас возьму, Петушка я прогоню! 

  Ну-ка, Петя, уходи, и цветы в саду не рви! Грозит прутиком. 

  

Петушок.  Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Заинька, меня прости, 

  И из сада не гони! 

  Буду песни распевать и цветочки охранять. 

 Ведущий. Солнце яркое горит, в садик Васька-кот бежит. 

 

Кот.  Мяу-мяу! Ах, как красиво в саду! Всех сюда я позову! 

 Все сюда, скорей, бегите, на цветочки посмотрите! 

Все персонажи сказки выходят.  

Девочка. Вот какой у нас букет, милым мамочкам привет! 

 

Кикимора. Мне концерт ваш надоел – мне в лесу хватает дел! 

  Я устала, ухожу, слово «Мама» уношу! 



 

Ведущий.  Мы и пели, и плясали, сказку только показали, 

  Пожалей ты наших мам! 

Кикимора. Вот хоть лопну – не отдам! 

 

В зал входит Леший (ребѐнок). 

  Я живу совсем один, средь берѐзок и рябин, 

  Жить тоскливо одному – я не нужен никому! 

  Мне никто не варит каши, мне никто не лечит кашель, 

  Нету мамы у меня, никому не нужен я! 

  Ты, Кикимора не злая, ты веселая, смешная,  

  Улыбнись-ка, мне скорей, будешь мамою моей! 

Кикимора.  Ну, конечно, дорогой, будешь ты сыночек мой. 

  Есть сыночек у меня, значит, стала мамой я! 

  Я теперь не буду злой , ни коварной, ни плохой! 

Леший.   Не бывает мама злой, мама -  солнце и покой!  

 

Кикимора достаѐт из шкатулки слово 

                    В самом деле, это слово лучше всякого другого! 

                    Нужны мамы малышам – отдаю я слово вам! 

Кикимора с Лешим уходят. 

 

Ведущий. Все старались не напрасно – сказка кончилась прекрасно!   

    (Дети встают на точки) 

 
Ведущий.  Если б дети огромной земли вместе собраться смогли бы. 

  Кому цветы принесли бы они и хором сказали: «Спасибо?» 

Дети.         Вам, дорогие мамы! 

Ведущий. Не передашь никакими словами, чем каждый из нас обязан маме! 

 

Ведущий.  Закончился праздник – мы все постарались, 

  Пускай не всегда и не всѐ удавалось. 

  С праздником светлым мы вас поздравляем, 

  И всех гостей с нами в круг приглашаем! 

 

Общий  танец 

 

 

 

 


