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Подарочки для мамочки. 

 

      Дети под весёлую музыку входят в зал («Солнечная капель»).Ведущий 

поздравляет гостей с  праздником, говорит, что настроение у всех сегодня 

солнечное, весеннее. А что такое «весеннее настроение» помогут узнать 

ребята. 

1- ребёнок Весеннее настроение – это нетерпение! 

 И в доме не усидеть, и хочется песни петь! 

2- ребёнок Весеннее настроение  -это удивление! 

 Снег всю зиму лежал , лежал, а весной ручейком побежал! 

3-ребёнок Весеннее настроение – это вдохновение! 

 Оживают цветочки на лугу и на  белом листочке! 

       Ведущий.А я  знаю одну песенку ,под которую невозможно устоять на 

месте. Знаете  как она называется? «Пришла весна» .Дети исполняют песню. 

       Ведущий.Дети сами приготовили к празднику угощение и хотят угостить 

своих любимых бабушек и мам. Вот толь ко где же наше угощение? Вы не  

брали его ребята?(Ответы детей)Кто же взял? 

 Звучит мелодия «Баба Яга» появляется Снежная Бабушка. 

        Снежная Бабушка. Вы что-то искали? 

        Ведущий.Да вот , напекли наши ребята в подарок пряники, а они куда-

то пропали… 

        Снежная Бабушка. И не найдёте вы больше своих угощений! 

        Ведущий.Это почему же? 

        Снежная Бабушка. Нет их больше. Тёплые были очень, пришлось их 

охладить – в сосулечки –ледышки превратить. А то меня  растопили бы 

совсем ваши угощения. Вот ледышечки и сосульки дарите вашим 

мамочкам.(Поднимает салфетку :на блюде вместо пряников льдинки и 

снег)Пойду за погодой послежу ,а вы тут смотрите –не шумите не пляшите, 

не играйте ,про лето и весну не вспоминайте.(Улетает). 

Ведущий.Ну и Снежная Бабушка! Что же она с нашими пряниками сделала? 

Значит  придётся сосульки как-то разморозить. Но как это сделать? Снежная 

Бабушка говорила, чтобы мы не пели, не танцевали, про весну не 

вспоминали, а мы сделаем всё наоборот- 

Будем петь и плясать и про весну вспоминать! 

Пляска с султанчиками. 

Ведущий. Ребята, а давайте вспомним заклички  и стихотворения о 

солнышке, капели, весне, таянии снегов. 

 Заклички 

Солнышко, вёдрышко, выгляни в окошечко! Солнышко,  покатись, красное 

,нарядись. 

Солнышко, вёдрышко, выгляни в окошечко! Твои детки плачут, по 

камушкам скачут! 

Солнышко, снарядись! Красное, покажись! Выйди из-за тучи, дам орехов 

кучу! 

 Стихотворение 



Солнышку я подставляю ладошки: 

«Солнышко, солнышко ,дай мне немножко 

Тёплую-тёплую радость твою! 

Солнышко! Маму в тебе узнаю!» 

Песня «Очень я мамочку люблю» 

Ведущий.(Обращаясь к родителям, показывает коллективную работу 

детей)Ребята, а на нашей картине чего-то не хватает (Дети подсказывают: 

птиц, бабочек, мотыльков, зверей).Сейчас мы с вами попробуем нашу 

картину оживить. Ведущий вместе с детьми прикрепляет, приготовленные 

заранее, фигурки. Звучит мелодия К.Сен-Санса.     

Ведущий.Ребята, а давайте покажем нашим гостям, как звери в лесу 

поздравляют своих мам. Хоровод-игра «Подарки для мам» 

Ведущий замечает, что в зале стало гораздо теплее. Проверяет: не 

расколдовались  ли пряники?(Ледышки действительно в это время уже 

подтаяли)Пока мы с вами пели, танцевали, играли сосульки и льдинки совсем 

растаяли. А под платочком нас ждут тёплые, румяные пряники, а испекла 

нам их наша бабушка! 

«Хоровод с бабушкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


