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Под музыку дети встают полукругом.
Ведущая:
Солнышко ласково улыбнулось нам,
Наступает праздник,
Праздник наших мам.
Все готово к празднику?
Так чего ж мы ждем?
Мы веселой песенкой
Праздник наш начнем.
Исполняется песня «Мама, солнышко моѐ»

1. Мама наша как весна,
Будто зоренька ясна.
И зовем мы все ее:
Мама — солнышко мое.
Припев:
Солнышко, солнышко!
Наша мама - солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы,
Мы — ее подсолнушки.
Ребѐнок:
Ребѐнок:
Ребѐнок:
Ребѐнок:

2. Говорит мой старший брат:
«Помогать я маме рад.»
И зовем мы все ее:
Мама — солнышко мое.
Припев:
3. Маме песенку поем,
Поздравляем с женским днем.
И зовем мы все ее:
Мама — солнышко мое.

Птички прилетают, песенку поют,
И сосульки тают, спать нам не дают.
Маму поздравляют дружно малыши,
Очень уж весною мамы хороши!
С мамой очень мы похожи: глазки, носик, губки тоже.
Папа любит нас двоих, милых девочек своих!
Дорогая мамочка! Я тебя люблю!
Я тебя сегодня солнышком зову!
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Ребѐнок:
Ведущая:
Ведущая:

Я на ушко пошепчу нежное словечко!
Мамочка, сказать хочу: «Ты – мое сердечко
Ребятки, будем плясать?
Дети отвечают.
Тогда выходите танцевать!
Пляска «Вот весна пришла опять!»
(Слова и музыка М. Картушиной).

1. Вот весна пришла опять,
И нам хочется плясать.
Ножкой — топ!
Ножкой — топ!
Веселее топ да топ!

2. Светит солнышко в окошко.
Мы захлопали в ладошки.
Ручки — хлоп!
Ручки — хлоп!
Веселее хлоп да хлоп!
3. На дворе звенит капель.
Мы смеемся целый день.
Очень рады мы весне,
Покружились детки все.

Матрешка:
Здравствуйте, дети!
Какие вы все красивые, нарядные!
Что у вас за праздник?
Ведущая:
Сегодня у нас праздник — День наших мам.
Мы поздравляем мам.
Матрешка: Можно мне остаться на вашем празднике и повеселиться вместе с вами?
Ведущая:
Конечно, Матрешка, оставайся.
Матрешка:
Детки, смотрите, что я вам принесла.
У меня в корзиночке лежат яркие платочки.
Матрешка раздает детям платочки.
Ведущая:
Матрешка, наши детки умеют с платочками играть.
«Парный танец»
Матрешка: Молодцы детки! Очень весело танцевали… (смотрит в корзинку).
Что-то у меня есть в корзинке... (показывает большой платок).
Ведущая:
Кому же такой большой платок достанется?
Матрешка: А это нам с вами. Будем с ребятками играть.
«Игра с платком»
Ведущая и Матрешка берут платок каждая за два конца. Они встают друг напротив друга и
поднимают платок.
Ведущая:
Платок поднимается,
Детки собираются.
Ну-ка, «русскую» давайте,
Веселее начинайте!
Дети пляшут под русскую народную музыку.
Ведущая:
Платок опускается,
Дети разбегаются!
Ведущая и Матрешка опускают платок до пола, и все дети разбегаются.
Матрешка:
Вот так детки!
Как весело они плясали.
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Молодцы!
Но что-то я устала, запыхалась!
Ведущая:
Матрешка, так ты садись и отдохни, а наши ребятки расскажут стихотворения для
тебя.
Проводится чтение стихотворений.
1- ребенок:
Мама — слово дорогое,
В слове том тепло и свет!
2- ребенок:
В славный праздничный денек
Нашим мамам шлем - привет!
3- ребенок:
Маму любят все на свете,
Мама — первый друг!
4- ребенок:
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Матрешка: Какие молодцы, ребятки! А чем вкусным у вас тут пахнет?
Ведущая:
Наши дети испекли мамам и бабушкам пирожки.
Матрешка: Да разве дети умеют печь пирожки?
Ведущая:
Наши дети многое умеют.
Матрешка: А как же они их пекли?
Ведущая:
Сейчас они сами тебе покажут.
Песня «Пирожок»
Матрѐшка:
Ой, какие пирожки дети испекли своим мамам!
А я для вас тоже приготовила что-то вкусненькое!
Берѐт корзинку, приподнимает платочек и показывает угощение.
Угощает детей.
Ведущая: Дети, давайте скажем Матрешке: «Спасибо!»
Матрешка:
Ну, ребятки-малыши,
Веселились от души!
Очень весело мне было,
И про скуку я забыла!
Но пришла пора прощаться…
Возвращаться мне пора,
До свиданья, детвора!
Ведущая: До свидания, Матрешка!
Звучит музыка. Матрешка уходит.
Ведущая:
Пели мы и танцевали,
И Матрешку развлекали!
До свиданья, в добрый час!
Ждем еще на праздник вас!
Утренник окончен.
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Все фото размещены с письменного согласия родителей или лиц их заменяющих
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