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Танец с сердечками 

Песня «Мамин день» 

Танец «Ай, будет круто!» 

Частушки 

Танец «Ромашка» 

Песня «До чего у бабушки…» 

Дети выстраиваются полукругом. 

 

Ребѐнок:  Здравствуйте, гости любимые, 

   Рады мы видеть всех вас! 

   Пусть пролетит незаметно 

   Этот наш праздничный час! 

   Есть в нашем мире слово вечное,  

   Короткое, но самое сердечное.  

   Оно прекрасное и доброе,  

   Оно простое и удобное,  

   Оно душевное, любимое,  

   Ни с чем на свете несравнимое: Мама! 

Ребѐнок:   Мамино сердце не знает покоя, 

   Мамино сердце, как факел горит. 

   Мамино сердце от горя укроет, 

   Будет ему тяжело - промолчит. 

Ребѐнок:   Мамино сердце так много вмещает 

   Ласки, заботы любви и тепла, 

   Нас от невзгоды любой защищает, 

   Только б родная, подольше жила. 

Ребѐнок:   Если к маме грусть пришла 

   И в глазах усталость, 

   Что мне сделать, чтоб она 

   Чаще улыбалась? 

Ребѐнок:   Ради маминой улыбки 

   Я готов на сотню дел, 

   Я сыграл бы ей на скрипке, 

   Если б только я умел. 

Ребѐнок:   Знаешь, мама, день обычный 

    Без тебя нам не прожить! 

   Слово мама так привычно 

   С первых дней нам говорить! 

Ведущая:   Материнской любви нам никто не заменит, 

   Не пытайтесь, не надо, друзья. 

   Только мамино сердце любовью согреет, 

   И обнимет, и приласкает тебя.   

 

Дети исполняют «Танец с сердечками для мам» 

Дети выходят из-за занавеса с надувными сердечками в руках и становятся в четыре колонны. 

 

Кто вас, дети… идут вперѐд 

Припев:  

Мама дорогая… руки с сердечком вправо – вверх, влево – вверх (2 раза) 

Мама дорогая… руки вверх, покружиться, руки к груди поворачиваются. 

 на проигрыш бегом перестраиваются в два круга (внутренний и наруж-

ный), 

Колыбель кто вам…  

  

дети во внутреннем кругу приседают, в наружном – поднимаются на 

носочки, сердечки в вытянутых вверх руках 

Кто вам песни… наоборот 
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Кто вам сказки…        дети во внутреннем кругу приседают, в наружном – поднимаются на 

носочки, сердечки в вытянутых вверх руках 

И игрушки вам… наоборот 

 перестраиваются врассыпную. 

Мама золотая…     движения припева повторяются 

На проигрыш снова бегут противоходом в 2-х кругах, перестраиваются в полукруг. 

Если дети, вы… присаживаются через одного 

Чтобы память иногда…

  

меняются 

Припев:  

Всем она родная… через одного подбегают к зрителям, бросают им шары сердечки 

Мама дорогая… подбегают остальные 

 

Ребѐнок:  Мы сегодня нарядились, 

   Будем петь и танцевать, 

   Будем вместе веселиться, 

   Будем маму поздравлять! 

Ребѐнок:   Пусть звучат сегодня в зале 

   Песни, музыка и смех, 

   Мы на праздник мам позвали. 

Все вместе:    Наши мамы лучше всех! 

 Исполняется песня «Мамин день». 

1. Сегодня день особенный- 

С утра поѐт капель. 

Сегодня день особенный –  

Сегодня мамин день. 

Прижмусь тихонько к мамочке, 

Улыбку подарю, 

На ушко очень нежную 

Ей песенку спою. 

 

2. Пусть первые подснежники 

    Для мамы расцветут. 

И в небе переливами 

Пусть птицы запоют. 

И солнце пусть для мамочки 

Тепло своѐ несѐт, 

И ручеѐк весѐлую 

Мне песню подпоѐт. 

 

П-в: Дзынь, дзынь – ля, ля! 

Как я люблю тебя! 

Дзынь, дзынь – ля, ля! 

Мамочка моя! 

Ведущая:   Сегодня весенний и праздничный день, 

   За окнами звонко играет капель. 

   Мы мамин праздник продолжаем, 

   Любимые телепередачи вам предлагаем. 

 

В «телевизоре» появляется ребѐнок – диктор. 

Диктор:   Здравствуйте, дорогие зрители! 

   Надеюсь, меня вы узнали? 
   Мы рады вас приветствовать  

   На нашем дошкольном канале. 

  «Фабрика звѐзд» на «первом» . 

   В гостях у нас сегодня только финалисты. 

   Ребята все отличные - народные артисты. 

 

Кружковцы исполняют танец «Ай, будет круто!» 

 

На вступление подскоками выбегают и становятся врассыпную 

Припев:   

Просто, просто шаг правой ногой – правая рука вперѐд 

Мы маленькие звѐзды показывают на себя двумя руками 
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Пой вместе с нами… шаг вправо, хлопок, «волна», то же влево 

Все знаем движенья, поворот вправо, два притопа ноной, призывный жест обеими ру-

ками перед собой 

Снимаем  напряженье медленно присаживаясь делают волнообразные движения перед 

собой вниз, поднимаясь - вверх 

Ай, будет круто… пружинка, обеими руками показывают большие пальцы рук, в кон-

це – выпад, руки вперѐд 

На проигрыш на счѐт три перескоки с одной ноги на другую.  

в конце –становятся парами. 

Если у тебя нет друга стоят парами, держатся за руки и раскачивают ими 

Или ты обижен на весь свет становятся спиной друг к другу, руки сложены перед грудью, хму-

рятся 

Мы навстречу протянем руку поворачиваются друг к другу, поочерѐдно подают руки крест на-

крест 

Ты откроешь сердце в ответ кружатся 

Припев:   движения те же 

Не ходи один угрюмо взмах руками, нога вперѐд на носок, назад на носок, вперѐд, при-

ставить 

Растяни улыбку до ушей кружатся с продвижением в сторону, в конце машут вверху рука-

ми 

Ну и что, что нет ещѐ зуба возвращаются на места спиной, движения руками «паровозик», 

подпрыгнуть лицом к зрителям, руки вверх 

Главное, чтоб был человек…. Кружатся, руки вверху, на «человек» - руки к груди, на «хороший» - 

выпад одной ногой, руки вперѐд 

Припев: движения те же 

 

Диктор:  Программу «Смак» мы начинаем, и кулинаров приглашаем. 

 

 Дети исполняют «Кулинарные частушки» 
В руках ложки, поварѐшки, крышки, на проигрыш играют на них 

 

1. Пропоѐм мы вам частушки 

Очень даже вкусные, 

Подрастѐм и тоже будем 

Повара искусные. 

2. Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. 

«Что, на кухне выпал снег? - 

Удивилась мама. 

3. Мама сделала салат, 

А я удивилась, 

Что селѐдка на столе 

В шубу нарядилась. 

4. А вот как я пѐк блины, 

Расскажу, ребята: 

Комом первый блин, второй, 

Третий … и двадцатый 

5. Я в пельмени положила 

Мясо, свѐклу и омлет, 

Мама весело смеялась: 

Это что за винегрет? 

6. Моя мама на диете - 

Ничего не кушает. 

Я спою частушки эти, 

Пусть хоть их послушает! 
 

Мы ребята боевые, 

Мы вам спляшем и споѐм. 

Приносите нам конфеты, 

А мы чаю вам нальѐм! 

 

Диктор:   Новая программа «Наш сад» называется. 

   Бабушкам и мамам сегодня посвящается. 

Девочка:   Любят женщины цветы - все об этом знают. 

   В детском садике цветы тоже подрастают 

   Для наших бабушек и мам . 

   Сейчас мы их подарим вам! 
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Дети исполняют танец «Ромашка, ромашка - цветок полевой» 

 

Вступление: Девочки – ромашки, мальчики – васильки (голубые кепки) 

Девочки выбегают  и становятся врассыпную, к ним подбегают 

мальчики, становятся парами, держась за руки (у мальчиков свобод-

ная рука за спиной, у девочек - на юбочке) 

Ромашка, ромашка мальчик предлагает ручку – «стрелочка» 

Цветок полевой, девочка кладѐт ручку сверху 

Рядом с той ромашкой 

Колокольчик голубой 

качают руками вперѐд-назад 

 

Обещал ромашке  

Век еѐ любить, 

«закрутка» вправо, «пружинка» 

Обещал ромашке  

Росу ей подарить. 

«раскрутка», «пружинка» 

 

Припев:  

Эх, любит - не любит - 

К сердцу прижмѐт, 

Плюнет, поцелует – 

К чѐрту пошлѐт. 

Всѐ равно ромашке 

С кем рядом стоять, 

Всѐ равно ромашке 

Чьи ласки принимать. 

кружатся «лодочкой» 

 

Сорвали колокольчик, мальчик опускается на колено боком к зрителям, хлопает 

А он ей росу  

Бросил на прощанье, 

Как прощальную слезу. 

Обещал ромашке 

Век еѐ любить, 

Обещал ромашке 

Росу ей подарить. 

у девочки руки «полочкой», лицом к зрителям, вниз  -вверх 

 

Припев: движения такие же 

Проигрыш: бегут парами по кругу, затем становятся в 2 круга, внутренний – 

девочки. 

Плакала ромашка  девочки «плачут», мальчики – притопывают правым   носком 

Слѐз не тая, 

Плакала ромашка, 

Словно любя. 

 

От слезы ромашки  

Горькой такой, 

Вырос на пригорке 

Колокольчик другой. 

поворачиваются лицом к мальчикам, «плачут» 

Припев: движения те же 

Проигрыш медленный:  

 мальчик стоит на коленке, девочка медленно обходит своего мальчи-

ка, в конце проигрыша присаживается ему на колено, ручки держат 

стрелочкой. 

От слезы ромашки  

Горькой такой 

Вырос на пригорке 

Колокольчик другой. 

Обещал ромашке 

Век еѐ любить, 

Обещал ромашке 

Росу ей подарить. 

кружатся «лодочкой» 
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Эх, любит - не любит - с первой пары выстраивают «коридорчик» 

К сердцу прижмѐт, 

Плюнет, поцелует – 

К чѐрту пошлѐт. 

Всѐ равно ромашке 

С кем рядом стоять, 

Всѐ равно ромашке 

Чьи ласки принимать. 

 

Эх, любит - не любит - с последней пары выбегают «верѐвочкой», взявшись за руки 

К сердцу прижмѐт, бегут по кругу 

Плюнет, поцелует – 

К чѐрту пошлѐт. 

Всѐ равно ромашке 

С кем рядом стоять, 

Всѐ равно ромашке 

 

 

Чьи ласки принимать. В конце музыки поворачиваются к зрителям – «Эх!» 

 

В зал вбегает Шапокляк 

 

Шапокляк: Почему меня на праздник дети не позвали? Безобразие!  

Ведущая:   Кто всегда и всем мешает? Детям ножки подставляет? 

   И всѐ делает не так. Это …(старуха Шапокляк) 

Шапокляк:   Да, я - старуха Шапокляк!  

   Что здесь за веселье? 

   Праздник или новоселье? 

Ведущая:   Сегодня праздник - женский день. 

Шапокляк:  Вам плясать и петь не лень? 

   Телевизор выключайте, 

   И концерт ваш прекращайте! 

   Надо старших уважать, 

   Отдыхать им не мешать! 

   Дайте мне подушку, дайте одеяло. 

   И вообще: с дороги бабушка устала! (Ведущий подаѐт подушку, одеяло) 

Шапокляк:   Всѐ! Бабуле не мешать! 

   Здесь я буду крепко спать! (Шапокляк устраивается поудобнее, засыпает) 

Ведущая:   Милая бабуля, сюрприз у нас для вас - 

   Какую передачу для вас включить сейчас? 

Шапокляк:   К телепередачам отношусь я очень осторожно 

   Ведь телевизор нынче смотреть невозможно! (просыпается) 

   То ужасы покажут - от страха я дрожу, 

   Такие передачи я, бр-р-р, не выношу! 

   Посмотрела бы сейчас я «Парламентский час»! 
Ведущая:   Здесь, бабуля, - мамы, депутатов нет! 

   И у нас здесь праздник, а не горсовет! 

   Какую ж передачу сейчас нам показать? 

   Чтобы наша бабушка перестала спать? 

Шапокляк:   «Старые песни о главном» очень я люблю. 

   Это я вам честно, дети, говорю! 

Диктор:   Эти песни прошлых лет, не забудем с вами, нет! 

   Для всех бабушек на свете исполняют песню дети! 

 

Дети исполняют песню «До чего у бабушки вкусные оладушки» 

 

До чего у бабушки–вкусные оладушки! 

До чего у мамочки-вкусные торты!  

И за это бабушке, и за это мамочке 

Подарю я к празднику-первые цветы! 
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Нет не знают скуки - бабушкины руки! 

И не знает отдыха мамочка моя 

И за это бабушку, и за это мамочку 

Больше всех на свете уважаю я!

С праздником весенним я вас поздравляю! 

Песенку весеннюю я для вас пою 

Целый день послушным (-ой) быть я обещаю 

Потому что очень-очень-очень вас люблю! 

 

Шапокляк:   Ну, спасибо, удружили, душу мне разбередили! 

   Я с праздником сегодня поздравляю всех! 

   Пусть будет в жизни счастье, удача и успех! (Шапокляк прощается и уходит) 

Диктор:   Передачи завершаются, праздник наш кончается. 

   Спасибо, что были сегодня вы с нами,  

   На праздничном нашем дошкольном канале!  (Экран «гаснет») 

Ведущая:   К концу пришѐл веселья час, спасибо, что пришли! 

   Мы рады были видеть вас, и видим, что довольны вы! 

Ребѐнок:   За всѐ спасибо говорим мы милым мамочкам своим. 

   И обещаем вас любить, и этот праздник не забыть. 

Ведущая:   Солнце светит над землѐй, разгоняя тучи. 

   Улыбнѐмся мы с тобой, миру станет лучше. 

   Ведь в улыбке вся краса - набухают почки, 

   Улыбнутся небеса - расцветут цветочки. 
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Все фото размещены с письменного согласия родителей или лиц их заменяющих 
 


