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Звучит торжественная музыка
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи!
Успехов вам, здоровья вам,
И счастья мы желаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Дети входят в зал под красивую музыку, 

Ребенок: 
С первой капелью приходит весна!
Что же она нам с собой принесла? (Милана)

ребёнок: 
Праздник нежный, лучший самый
Праздник Бабушки и Мамы!(Костя)

Ребенок:
Как небо ясно, как вокруг светло!
Нет, мамин праздник в марте – не ошибка!
Весна – улыбка, радость и тепло,
И мама тоже – радость и улыбка! (Диана В)

Ребенок: 
Сегодня у нас так уютно, как дома,
Смотрите, как лиц много в зале знакомых.



К нам мамы пришли, -
Рады видеть всех вас!
И праздник весёлый начнём мы сейчас! (Данил)

Ребенок: 
Милые мамы! Мы любим вас очень!
Каждый наш день вашей лаской согрет.
Примите от всех сыновей и от дочек
Огромный, как небо, горячий … привет (Саша Б)

Все: Привет!

1. Исполняется песня « Рэпчик для мамы  » 

Ведущий: А сейчас начинается самое интересное! Мы приглашаем наших 
мам и бабушек поучаствовать в конкурсной программе «Лучшая в мире – 
мама!» О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши 
мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. (пословицы) 

Конкурс 1   Зарядка для ума.

- При солнышке тепло (при матери добро).
- Нет роднее дружка, (чем родная матушка).
- Материнская забота в огне не горит (и в воде не тонет)
- Птица рада весне (а младенец – матери).
- Материнская ласка (конца не знает).
- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок).

2. Игра «Завяжи бант».
Ведущий: Для следующей игры нам нужны мамы. Ваша задача, как можно 
быстрее завязать бантики. Приготовились, на старт внимание марш.
(На верёвке завязаны ленточки. Бабушки с двух сторон начинают 
завязывать банты. Побеждает тот, кто вперёд дойдёт до середины).
(Банты, верёвка)

Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и 
единственным, нашим мамам и бабушкам.



Ребенок: 
Дорогие женщины: 
Бабушки и мамы! 
Поздравляем с праздником – 
Нежным, добрым, славным. (Дима Р)

Ребенок: 
Этот добрый, светлый праздник 
Отмечает вся страна. 
И весёлый март-проказник, 
И красавица весна. (Лера)

Ребенок: 
Всё поёт вокруг и славит 
Мам любимых, дорогих. 
И, конечно, поздравляет 
Милых бабушек родных. (Виолетта)

Ребенок: 
Пусть будет этот день весны 
Для вас особенно чудесным 
И полным ясной глубины, 
И пряных запахов древесных. (Власик)

Ребенок: 
От улыбок, поздравлений 
Хорошеет всё вокруг! 
Пусть удача улыбнётся 
И замкнётся счастья круг! (Алёна)

Ребенок: 
Он вам посвящён – самым милым и нежным,
Любимым, родным! 
Это праздник всех женщин!
Сердечный привет даже солнышко шлёт,
И с нами для вас эту песню поёт! (Стёпа Л)



Дети перестраиваются в шахматном порядке.
2. Исполняется песня «я целую твои руки..»

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо 
мамы знают своих детей.(шарфы)
Конкурс 2 «Узнай сына».

Мамы с закрытыми глазами узнают своего ребенка по голове.

Ведущий: Мамы любят готовить для своих детей что-то вкусное. И даже с 
закрытыми глазами могут различить продукты. Проверим?
Конкурс 3 «Отгадай на ощупь».

Мамам предлагается на ощупь определить предметы в мешочке, назвать их,
а затем вытащить 5 предметов и проверить правильность предположения. 
Дети участвуют вместе с мамами, помогают держать мешочек и считать
до пяти. В мешочки кладутся: картошка, морковь, свекла, яблоко, банан, 
яйцо, лук, чеснок, конфеты, груша, апельсин, лимон.

Ведущий: Какие молодцы наши мамы, но и дети не промах – помогают вам 
во всем!

Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и 
ласку наших мам.

Ребенок: 
Мамочка как бабочка, весёлая, красивая,
Ласковая, добрая – самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки.(Ксюша)

Ребенок: 
Мама, очень-очень я тебя люблю.
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темноту, утро тороплю
Я тебя всё время, мамочка люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет,



Никого на свете лучше мамы нет.(Стёпа К)

Ребенок: 
Почему, когда я с мамой
Даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что
Нету мамочки милей.(Диана Г)

Ребенок: 
Почему когда мне больно,
К маме я спешу скорей?
Потому что, потому что
Нету мамочки нежней! (Стёпа В)

Конкурс 5 «Море поцелуев»
Дети делятся на две команды, каждая становится в ряд по диагонали, 
причем последний в ряду стоит рядом с родителями. Между командами 
стоят корзинки с губами-поцелуйчиками. По сигналу дети начинают 
передавать др. др. поцелуйчики, последние отдают мамам, те быстро 
раздают др. др. Побеждает команда, быстрее раздавшая поцелуйчики. 
(поцелуйчиков должно быть по количеству женщин)

Конкурсы
«Уборка»
Ведущий: задача каждой команды, как можно быстрее убрать мусор - 
кубики. Кубики руками не трогаем, метем веником, в ведро складываем 
совком. Побеждает та команда, которая быстрее уберет мусор. На старт, 
внимание марш.

5. Песня «Рэпчик для мамы».

Ведущий: Как жаль, что наш праздник подошел к концу. Мы благодарим 
всех участников. Нашим мамам желаем самое главное здоровья, счастья и 
терпения. 

Ведущий:
Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели.
Пусть невзгоды и печали,



Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной.
Спасибо, что были сегодня с нами.

Дети своими руками для вас милые мамы приготовили подарки. 


