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Ведущая: Снова стало солнышко землю пригревать, 

                  И весна- красавица к нам пришла опять. 

                  Тѐплым словом, звонким пеньем, 

                  Поздравляем с днѐм весенним. 

                  А кого, скажите нам… 

Дети:        Дорогих, любимых мам! 

Ребѐнок:  Птички прилетают, песенку поют, 

                    И сосульки тают, спать нам не дают. 

Ребѐнок:  Маму поздравляют дружно малыши, 

                     Очень уж весною мамы хороши! 

Ребѐнок: С мамой очень мы похожи: глазки, носик, губки тоже.  

                        Папа любит нас двоих, милых девочек своих!  

Ребѐнок:  Дорогая мамочка! Я тебя люблю! 

                    Я тебя сегодня солнышком зову! 

 

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.  

 

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. 

 

На одной стороне ширмы – домик, на другой – лес. 

Ведущая:   
Дети, посмотрите, какой красивый домик!  

Интересно, кто в этом домике живѐт?  

Подойду - ка  я поближе, да постучу. 
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На ширме появляется  Бабушка 

Бабушка:   

Здравствуйте, мои хорошие!  

Вы ко мне в гости пришли?  

А я вас очень ждала!  

Может, вы мне поможете? (вздыхает) 

Ведущая:  А что случилось, Бабушка? 

Бабушка:   
Испекла я колобок, Колобок – румяный бок, 

Но беда произошла: потеряла Колобка! 

Ведущая:   
Не печальтесь, Бабушка, это не беда! 

Мы сейчас с ребятами отыщем Колобка! 

Бабушка:   
Ой, как хорошо!  

Поищите, пожалуйста.  

А я вас в домике подожду! 

Уходит за домик. Появляется Колобок, пляшет 

Колобок:   
Я весѐлый Колобок, Колобок – румяный бок! 

Я от дедушки ушѐл, я от Бабушки ушѐл! 

Ля-ля-ля…. 

Ведущая:   
Ай-яй-яй!  

Колобок, зачем же ты убежал от Бабушки?  

Ты еѐ очень огорчил!  

Она так плакала!  

Да ещѐ в такой радостный праздничный день! 

Колобок:  А какой сегодня праздник? 

Ведущая:  Дети хором скажут нам –  

Дети:              Праздник бабушек и  мам!                       

Колобок: Ой, а я и не подумал! Что же теперь делать? 

Ведущая: Возвращайся поскорее домой, к Бабушке! 

Колобок:  Ладно! Я побежал! 

Колобок бежит. 

Ведущая:  Катится Колобок по лесу, а навстречу ему  Зайчик - побегайчик. 

Появляется Заяц 

Заяц:  Колобок, Колобок, я тебя съем! 

Колобок:   
Зайчик, разве можно быть таким сердитым в праздничный день?  

Ведь сегодня – праздник бабушек и мам! 

Заяц:   Ой, а я не приготовил своей мамочке подарок! (плачет) 

Колобок:   
Не плачь, Зайчик!  

Мы с ребятами сейчас станцуем весѐлый танец, а ты дома потанцуешь со своей мамой-Зайчихой.  

Это и будет для неѐ подарком! 

 

Исполняется танец «Топни, ножка моя». 

Дети  парами становятся по кругу. 

Вступление:     хлопают в ладоши. 

1 куплет. 

Он пришѐл… кружатся «лодочкой» вправо 

Появился не напрасно… кружатся «лодочкой» влево 

Не волшебник изумрудный… «пружинка» 

Не Иван Царевич … «ковырялочка» 
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Припев:  

Топни, ножка моя… топают правой ногой ( 8 раз) 

Всѐ равно ребята… девочки кружатся, мальчики им хлопают. 

(повторяется 2 раза.)  

2 куплет.  

Ты меня не замечаешь… ставят ладошки перед лицом, «пружинка» 

И по мне давно страдают… «ковырялочка» 

Всѐ равно меня полюбишь… кружатся «лодочкой» вправо 

И пойдѐшь по переулку… кружатся «лодочкой» влево 

                                                                

Сели на места 

Заяц:    

Спасибо вам, ребята, за весѐлый танец!  

Побегу скорее к маме! 

Заяц убегает 

Колобок:  И я, дети, побегу, я же Бабушку ищу! 

Колобок бежит 

Ведущая:  Катится Колобок по лесу, а навстречу ему  Волчок – серый бочок. 

Появляется Волк 

Волк:              Колобок, Колобок, я тебя съем! 

Колобок:   
Что ты, Волчок!  

Разве можно быть таким сердитым?  

Ведь сегодня – праздник бабушек и мам! 

Волк:  А у меня нет для мамы подарка!  (плачет) 

Колобок:   
Не плачь, Волчонок!  

Мы с ребятами покажем тебе, как надо дома маме  помогать.  

Ты научишься, а потом своей мамочке поможешь.  

Это и будет для неѐ подарком! 

Дети читают стихи про помощников 

 

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ 

Виталий Тунников 

 

1.Мама целый день трудилась 

И, конечно, утомилась. 

Прилегла на пять минут, 

Чтоб немножко отдохнуть. 

 

2.Мы помочь решили маме, 

Ведь мы все умеем сами, 

И с сестричкою вдвоем 

Мы порядок наведем: 

 

3.Мы собрали все игрушки, 

Книги, вещи и подушки. 

Все убрали, шкаф закрыв, - 
Нужно сделать перерыв. 

 

4.Мы достали платье мамы. 

Она в нем сегодня с нами 

Будет принимать гостей - 
Наших братьев и друзей. 

5.Мы, когда его снимали, 

Пару пуговиц сорвали, 

Оторвали мы рукав, 

Зацепив его за шкаф. 

 

6.Но не страшно, ведь у нас 

Супер клей есть - он нас спас. 

Все приклеили мы быстро - 

Платье светится лучисто. 

 

7.Клей разводами блестит, 

Ярким отблеском манит. 

Чтобы краше платье стало, 

Мы его, как покрывало, 

 

8.Разукрасили узорами - 

Живописными озерами 

И цветы, и даже башню 

Написали мы гуашью. 
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9.Вот, проснется мама наша - 

В платье будет еще краше. 

Мы старались, как могли - 

Маме очень помогли!! 

10.Пусть мамуля отдыхает, 

Сил, здоровья набирает. 

Надо маме дать поспать - 

Будем стол мы накрывать….. 

 

Песня про бабушку «Поцелую бабушку в розовые щѐчки» 

 

1.Ходит моя бабушка в фартуке цветном, 

Нам печет оладушки, убирает дом, 

Я венок из васильков для неѐ сплету, 

Потому что бабушку очень я люблю! 

Припев:  

Поцелую бабушку в розовые щечки 

За блины, оладушки и тѐплые носочки! 

Сядем вместе с бабушкой и споѐм частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки! 

 

2.Бабушка - волшебница, чародей и маг! 

И на кухне вертится всѐ в еѐ руках, 

В печь поставит булочки, свяжет мне берет, 

Ведь моей бабулечки лучше в мире нет! 

 

Волк:      Спасибо вам, ребята, за весѐлую песенку! Побегу скорее к маме! (убегает) 

Колобок:  И я, дети, побегу - я же Бабушку ищу! 

Колобок бежит 

Ведущая: Катится Колобок по лесу, а навстречу ему  Мишка-топтыжка. 

Выходит Мишка 

Мишка: Колобок, Колобок, я тебя съем! 

Колобок:  
Что ты, Медвежонок!  

Разве можно быть сердитым в такой день?  

Ведь сегодня – праздник бабушек и мам! 

Мишка:   А у меня нет для мамы подарка!  (плачет) 

Колобок:   
Не плачь, Мишутка!  

Мы с ребятами потанцуем, а ты поучишься и дома с мамой потанцуешь.  

Это и будет для неѐ подарком! 

 

«Губки бантиком» 

И.П. дети парами распределены по залу врассыпную или в шахм. порядке. 

Вступление:              дети присели, положив ладошки под правую щѐчку, закрыв глазки - «спят» (лицом 

к зрителям) 

1 куплет:  

1 фраза: встают, делая «потягушки». 

2 фраза: «трут» кулачками глазки, при этом делают «пружинку» с поворотом вправо-

влево 

3 фраза: натянув ручки вниз, ладошками вперѐд, прыгают на двух ножках. 

4 фраза: Продолжают прыгать и в конце - наклонившись вперѐд, вытягивают ручки к ма-

ме. 

Припев:   

Губки… 2 хлопка у правого ушка, 

Бровки... 2 хлопка у левого ушка 

Похож... движение «Твист» 

В голове... 

 

«моторчик»- согнули руки, зажав кулачки, и крутим кулачок через кулачок справа 

и слева 
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Объясните....  пожимаем 2 раза плечами. 

2 куплет: 

Пары поворачиваются лицом друг к другу, (боком к зрителям) и выполняют «Толкалочку»- сло-

жив руки ладошками, как бы попеременно толкают ручками, при этом делают «пружинку», 

ножки вместе. В конце куплета дети снова поворачиваются лицом к зрителям. 

Припев:     те же движения. 

3 куплет: 

Пары снова встают лицом друг к другу и играют в «ладушки» до конца куплета. Затем снова по-

ворачиваются к зрителям. 

 

Сели на места. 

Мишка:  Спасибо вам, ребята, за весѐлый танец! Побегу скорее к маме! 

Мишка убегает 

Колобок:  И я, дети, побегу, я же Бабушку ищу! 

Колобок бежит                              

Ведущая: Катится Колобок по лесу, а навстречу ему Лисичка. 

Появляется Лиса 

Лиса:   
Здравствуй, славный Колобок!  

Ты куда бежишь, дружок? 

Колобок:  Очень я, Лиса, спешу – я же Бабушку ищу! 

Лиса:              Колобок, а я ведь тебя сейчас съем! 

Колобок:  Не ешь меня, Лиса! Мы с ребятами тебе стихи расскажем. 

Лиса:               
Стихи?  

Ну что ж – послушаю, послушаю…  

Я песенки очень люблю!                                  

Ребѐнок: Падал снег на порог, 

Кот слепил себе пирог. 

А пока лепил и пѐк, 

Пирожок с водой утѐк… 

Пирожки себе лепи 

Не из снега – из муки! 

Ведущая:  

А наши детки знают, что из снега нельзя ничего испечь.  

Поэтому мы испекли мамочкам из теста вкусные, праздничные прянички. 

Исполняется песня «Прянички» 

 

1. Ну-ка, тесто, будь послушным,  

    Нам испечь сегодня нужно  

    Бабушке и мамочке  

    Вкусненькие прянички. месят тесто 

Проигрыш  (здесь и далее) выполняют «тарелочки», пружинку, кружение  

2. Ну-ка, скалка, будь послушной,  

    Нам испечь сегодня нужно  

    Бабушке и мамочке  

    Вкусненькие прянички. раскатывают тесто 

3. Ну-ка, сахар, будь послушным,  

    Нам испечь сегодня нужно  

    Бабушке и мамочке  

    Вкусненькие прянички. посыпают сахаром 

4. Ну-ка, ножик, будь послушным,  

    Нам испечь сегодня нужно  

    Бабушке и мамочке  

    Вкусненькие прянички. разрезают тесто на кусочки 
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5. Ну-ка, печка, будь послушной,  

    Нам испечь сегодня нужно  

    Бабушке и мамочке  

    Вкусненькие прянички. вытягивают ладошки перед собой – противень) 

6. Ну-ка, ваза, будь послушной,  

    Нам дарить сегодня нужно  

    Бабушке и мамочке  

    Вкусненькие прянички. держат ладошки чашечкой 

Лиса:              Старенькая я стала – плохо слышу… 

                        Сядь ко мне на носок и расскажи ещѐ разок! 

Колобок:  Нет, Лисичка, я тебе не верю! 

                  Дети, можно Лисе на нос садиться? 

Дети:  Нет! Она тебя съест! 

Колобок:  Вот и я так думаю! Ах, Лиса, Лиса! И не стыдно тебе? 

Лиса:  Простите меня, пожалуйста, я больше не буду Колобка обижать! 

Ведущая: Ребята, простим Лисичку? 

Дети:  Да! 

Ведущая:   
Ребята, подскажите Лисичке, как ещѐ можно показать маме и бабушке, что мы их любим?  

Ну, конечно же, мы должны им помогать, и не только в праздник, а каждый день.  

Вот сейчас посмотрим, хорошие ли вы помощники.  

Игра «Поварята» 

Выбираются 2 ребѐнка.  

По полу разбрасываются пластмассовые овощи и фрукты - 5 овощей, 5 фруктов.  

Ставятся 2 стула, на каждый - по кастрюльке.  

Один ребѐнок должен помочь маме сварить компот, поэтому он должен собрать все фрукты и 

положить их в свою кастрюльку.  

Другой собирает все овощи, так как он помогает маме сварить суп.  

По сигналу начинается игра.  

Выигрывает тот, кто первый собрал всѐ необходимое и не ошибся в выборе.  

Игру можно повторить ещѐ раза два с новыми участниками.  

 

Лиса:             До свиданья, ребята! Пойду свою маму Лисичку поздравлю! 

Лиса уходит, появляется Бабушка 

Бабушка: Колобок! Нашѐлся, мой миленький! 

Колобок: Бабушка, прости меня, я больше никогда от тебя не буду убегать! 

Бабушка: Ну, вот и славно! А вот вам всем от меня – угощение к празднику! 

Приносит угощение (любая выпечка) 

Танец «На солнечной опушке собрались две подружки» 
Ведущая: Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: 

Дети:  Это мамочка моя! 

Ведущая: Дорогие наши гости! 

Праздник наш мы завершаем! 

Счастья, радости, здоровья 

Вам от всей души желаем! 

Пусть вам солнце ярче светит, 

Пусть сады для вас цветут, 

Пусть не знают горя дети 

И счастливыми растут! 

А чтобы запомнился праздник наш яркий, 

Мы вам всем дарим вот эти подарки 
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