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                               С праздником                                                                       

                                  весенним. 
                                                               

                                                                   (праздник в средней группе)  

                                                             
                                                         2019 г         

 
                                                                                             
                                                                                             . 
                                           
                     

   Звучит весенняя песенка, дети заходят в зал, встают перед гостями. 
 
Воспитатель:               Почему все изменилось? 

                                   Почему все заискрилось? 
                                   Засмеялось и запело… 
                                   Ну, скажите, в чем тут дело? 

 
Ребенок:                       Это так легко понять! 

                                   К нам весна пришла опять! 
                                   В этот светлый день весенний 
                                   Мамы в гости к нам пришли – 
                                   И красивы, и пригожи, и добры, и веселы! 

 
Все вместе:                 От души вас поздравляем, 

                                   Быть счастливыми желаем! 
 
Ребенок:                      Мы проснулись, потянулись, 

                                   Нашим мамам улыбнулись. 
                                   Ведь сегодня праздник мамин – 
                                   От души мы их поздравим! 

 
Воспитатель:               А чем порадуете маму? 
 
Дети (по очереди):   – Огорчать ее не станем! 

                                 – Наведем порядок в доме! 
                                 – Пригласим друзей, знакомых! 
                                 – Песню весело споем! 
                                 – Поздравим маму с Женским днем! 
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                Песня: «Мамулечка»  Муз. и сл. Г.Вихаревой 
1. Милая мамулечка,                        3.   Я  налью  водичку 
    Я  тебя люблю!                                    В  леечку  свою 
   Песенку - чудесенку                             И  цветок  любимый 
   Я тебе  пою                                           На  окне  полью 
Припев:  Вот как, вот как               Припев: 
                 Маму я люблю, 
                 Нежно, нежно                    4. Что бы  подарить ей 
                Маму  обниму                          Ну не знаю я 
2. Я, гостей встречая,                         Вот тебе, родная, 
    Маме помогу,                                     Песенка  моя! 
   Праздничную скатерть               Припев:                              
   Гладко  постелю  
 Припев:                                                             
                                                       (Садятся) 

 
Воспитатель:                 Вот (имя ребёнка) сидит, улыбается, 

                                      Загляделась на маму-красавицу. 
                                      Что ты мамочке хочешь сказать? 
                                      Как ты мамочку хочешь назвать? 

 
Ребенок:                         Маму крепко поцелую, 

                                      Мама – солнышко мое! 
                                      Обниму ее, родную, очень я люблю ее! 

 
Ведущая:                 Конечно, поцеловать свою маму хочется и Денису, 

                                    и Насте, и Сене, и Юле и  всем, всем деткам! 
                                    Так что же вы стоите? 
                                    К мамочкам скорей бегите! 
                                    Поцелуйте, обнимите! 
                                    А теперь в кружок вставайте, 
                                    Пляску  начинайте! 

 
                                            Танец «Весёлые дети» 

 
Ведущая:           А сейчас все отдохнем и на стульчики пойдем. 

                                                            (все садятся) 
Хотите я раскрою вам секрет? Чтобы мама всегда была молодой и 

красивой, нужно беречь ее, помогать ей во всем! А как вы помогаете 
маме дома, сейчас узнаем! 

 
– Встанет утром он с постели: 
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«Вы куда рубашку дели? 
Где ботинок? Где носок?» 

Есть у вас такой сынок? 
 

– Сам кроватку застелил, 
И цветочки сам полил. 

Маме стол накрыть помог… 
Есть у вас такой сынок? 

 
– Все игрушки раскидала 
И кричит: «Ой, я устала! 

Прибираться не могу, 
Я вам завтра помогу!» 

Есть у вас такая горе-помощница? 
 

–А другая дочка – чудо! 
Перемыла всю посуду. 

Накормила Мурку-кошку, 
Хоть сама-то еще крошка. 

Трудится, старается… 
А вам такая нравится? 

 
Да, ваши ребятишки – замечательные помощники… 

Пусть еще не все получается 
Но ведь так ребятишки стараются! 

Вот смотрите к нам,______, ______, _____, _____и ______спешат, 
              Что нам скажут, чем удивят. 

 
1-я девочка:        (держится за голову, изображая усталость) 

                                                 Сколько дел, а я одна, 
                                                 Голова моя, спина! 

 
2-я девочка:      (держит в одной руке утюг, в другой рубашку с дыркй) 

                                                  Гладила я после стирки 
                                                  И прожгла в рубашке дырку! 

 
3-я девочка:                               Много пыли – не вопрос! 

                                                  Но сломался пылесос… 
 
4-я девочка:                               Веником пошла махать– 

                                                  Кошка принялась чихать. 
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5-я девочка                                А потом я суп варила 
                                                  И тарелку вдруг разбила. 

 
6-я девочка:                              Мыла все после обеда, 

                                                  Залила внизу соседа… 
 

Все хором:                                 Сколько дел. И все одна! 
                                                  Помощь вам моя нужна? 
                      
                                          (дети встают на свои места) 

 
Ведущий:                                    Какой подарок лучший самый. 

                                                  Вручить 8 марта маме? 
                                                  Вот только бы еще успеть… 
                                                  Послушайте! Так можно спеть! 

 
                Песня:            АХ,    КАКАЯ   МАМА 

1.         Маму  утром  разбужу 

             Здравствуй, мамочка, скажу 

             Ах, какая мама, загляденье  прямо 

      

2.        Очень я тебя люблю, 

            Ненаглядную  мою 

            Ах, какая мама, загляденье  прямо 

 

3.       Ты со мною вместе спой 

            Ведь сегодня праздник  твой 

            Ах, какая мама, загляденье  прямо 
 

 
Воспитатель:   Очень хочется узнать, знают ли наши детки на ком в 
доме лежит больше обязанностей. Для этого я буду их перечислять, а 
вы, дети, решайте, кто из родителей делает это чаще и лучше, мама или 
папа, и громко об этом кричите. 

 
                           Игра «Кто, что любит делать» 

 
Воспитатель             Дети 

 Готовит обед             Мама 
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 Играет в футбол             Папа 

 Моет посуду             Мама 

 Передвигает 
мебель 

            Папа 

 Покупает подарки 
на день рождения 

            Мама 

 Читает детям 
книжку 

            Мама 

 Стирает белье             Мама 

 Водит машину             Папа 

 Поливает цветы             Мама 

 Ремонтирует 
крышу 

            Папа 

 Выносит мусор Мама  и папа           

 Ходит в магазин           Мама 

 Смотрит телевизор        Мама и папа 

 Укладывает детей 
спать 

           Мама 

 Украшает дом            Мама 

 
Воспитатель: 

Как мы слышим из ответов у кого больше дел получается, у мамы, и 
тем не менее наши дети безгранично любят и мам, и пап, и бабушек и 
дедушек, о чем и поют в своих песенках. 

 
                 Песня:      «Замечательный сюрприз» муз. Г. Вихаревой 
1.  В доме шум и тарарам,                         2.   Бормотал себе под нос, 
     Звон стоит повсюду                                      Встряхивая руки 
    Потому что папа сам                                    В мыльной пене всё 

вокруг 
    Начал мыть посуду                                         Рукава и брюки. 
Припев:   Ой, ой,                                              Припев: 
                  Ой, ой, ой!                                       3.   Стены мокрые от брызг 
                  Как же он старался!                         Лужа под ногами 
                  А потом, а потом                             Замечательный сюрприз 
                 Долго извинялся.                                Сделал папа маме. 

 
Воспитатель: 

Иногда трудно подобрать слова, чтобы рассказать, какие 
замечательные наши бабушки, как любят внуки с вами играть, как 
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ценят вашу заботу и внимание. Вот что об этом хотели сказать вам сами 
ребята. 
 

Ребенок: 
Бабушка-старушка – 
Лучшая подружка. 

В куклы с ней играем, 
Книжки читаем. 
Мудрая, родная. 

Все на свете знает. 
Приготовит мне обед, 

В тайне сохранит секрет, 
А ругает, так, для вида, 

Никогда не даст в обиду. 
Бабушка-старушка – 
Лучшая подружка. 

 
             Песня:             «Вот какая бабушка»    муз. Е. Тиличеевой 
1.   Любит наша бабушка                     2.   Любит наша бабушка 
      С нами поиграть                                      Музыку и смех 
      Любит наши песенки                             Ну, а пляшет бабушка 
     С нами распевать                                    Просто лучше всех! 
 
                                Игра «Повяжи девочке платочек» 
 
                                    «Узнай свою маму на ощупь». 
 

Воспитатель:                А сейчас мы отдохнем 
                                  И стихи для мам прочтем. 
                              

************** 
Что подарю я маме – знаю! 

В большом горшке цветок герани! 
Я посадил – и он взошел, 

А к празднику весны расцвел! 
 
 

**************** 
 

Чудесный праздник – Женский день1 
А сколько творческих идей! 

Цветы – дарил, 
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Посуду – мыл. 
И даже сам компот варил. 

Но в этот раз 
Я выдам класс! 

Все стены, весь пол разрисую цветами – 
Вот это букетище будет для мамы! 

 
*************** 

У каждого ребенка: 
Цыпленка и котенка, 
Утенка и козленка – 

Мама есть своя. 
И каждый ребенок – 

Утенок, котенок – 
Маму поздравляет, 

Здоровья ей желает. 
 

******************* 
    Сегодня в день 8-го Марта 

Пусть солнышко сияет ярко! 
Пусть радость, счастье принесет, 

И пусть успех не обойдет, 
Здоровья крепкого желаю, 

Мамочка с весной тебя я поздравляю! 
Ведущий:         А сейчас  поздравление для всех наших мам, Катя  
                            Симакова дарит всем песенку   

                                 

                                    Песня:              «Вишенки - серёжки» 
 
Так хочу понравиться мальчику Алешке 
Я надела для него вишенки-сережки(2 раза) 
 
А они горят на солнце, шелестят листочки 
Улыбнулись мама с папой "Нет красивей дочки!"(2 раза) 
 
Вдруг подходит он ко мне, Ам! - и съел серёжки 
Не сложились отношенья с мальчиком Алешкой! 
 
Я в садочке наберу вишенки- сережки, 
Да варенья наварю и не дам Алешке! 
Воспитатель             Что за чудо наши дети 

                                Песню пели от души 
                                А сейчас дружка найдем 
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                                Танцевать с дружком пойдем 
 

                         Танец:        «Приглашение» 
        

Ведущий:                     Мы сегодня мам  встречали 
                                        Песни пели, танцевали 
                                        В заключенье скажем вам… 
 
Дети:                              Поздравляем  наших мам! 
 

В  заключение: 
Чудесный праздник – Женский день 

Мы в марте отмечаем. 
Любимых бабушек и мам 
Сердечно поздравляем. 

Мы вам спасибо говорим 
За ласку, за игрушки, 

За теплоту благодарим 
За вкусные ватрушки. 
И пожелаем дорогим 

Удачи и здоровья 
А мы вам будем помогать 

С желаньем и любовью 
 

        Дети приглашают мам в группу  для  вручения подарков. 


