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Вед. 1: Когда на миг одним дыханием 

Повеет в воздухе весной 

К великой женщине с признаньем 

Замрет в поклоне шар земной! 

1м: (ведущий) 

         Мы поздравляем мам, сестренок 

        Любимых бабушек своих 

         Ну и, конечно же, девчонок 

         И воспитателей родных! 

2 м: (ведущий) 
        Вот гости все уже уселись, 

        Куда ж девчонки наши делись? 

        Надо их сюда позвать 

             Пора наш праздник начинать! 

 

1.ВХОД ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«РОССИЯ» 

 

 
1 м: (ведущий) 

 
       Март играет на сосульках песню 

        Небо зонт раскрыло голубой 

        С женским днем вас – ласковым и звонким 

        С добрым счастьем, радостью, весной. 

 

2  м: (ведущий) 

           Капли солнечного света 

            Брызги солнечного лета 

            Мы несем сегодня в дом 

            Дарим бабушке и маме 



            Поздравляем с Женским днем! 

Вед: А что же мы подарим мамам и бабушкам, таким 

красивым,              молодым, любимым! 

1. м: (ведущий) Букет цветов? 

2. м: (ведущий) Открытку? 

1 м: (ведущий) Быть может милую улыбку? 

2 м: (ведущий)  Нет мы им подарим праздник! 

1. м: (ведущий) И этот праздничный концерт! 

2. м: (ведущий) Он  посвящен Вам, самым милым и 

нежным, 

           Любимым, родным! Это праздник всех 

женщин! 

1 м: (ведущий) 
              Сердечный привет даже солнышко шлет 

           И с нами для вас эту песню поет! 

 

2. ПЕСНЯ «СКАЧЕТ ПО ПОЛЯМ» 
1.Выглянуло солнышко 

   Из-за серых туч 

   Золотистым зернышком 

   Прыгнул первый луч 

 

Припев: 

Скачет по полям  

С небом пополам 

Песенку весёлую 

Напевает нам 
 

2.И от этой песенки  

   Тает тишина. 

   И с ручьями  весело 

   Прыгает  весна. 

3.Разбудили  песенку 

   Тёплые  лучи, 

   И на ветках  весело 

   Прыгают грачи. 

4.В песенку задорную 

   Просто  влюблена 

   Прыгает  огромная  

   Детская страна. 

 

ИГРА: «НАРЯДИ МАМУ» 

 
 



 
3. ТАНЕЦ «СТИРКА» (танцуют мальчики с 

тазами) 

 
 

Стихи 

1 реб.Мама спит, она устала…  

         Ну и я играть не стала!  

         Я волчка не завожу,  

А уселась и сижу.  

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой.  

А по маминой подушке  

Луч крадется золотой.  

И сказала я лучу: –  

Я тоже двигаться хочу! 

 Я бы многого хотела:  

Вслух читать и мяч катать, 

 Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать,  

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу.  

Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне.  

– Ничего, – шепнул он будто,  

– Посидим и в тишине!.. 

 

2м. : Произнесем мы слово «Мама», 

И сердце сразу потеплеет, 

На всей земле не отыскать 

Нам друга ближе и роднее! 

3 м. : Ее улыбка, нежный взгляд, 

Всегда нам лучшая награда! 

Когда в семье и мир, и лад, 

Смеемся мы, и мама рада. 

4 м: Ведь с мамой беды нипочем, 

Мы все сумеем вместе с нею, 

Растем, умнеем с каждым днем, 

И любим маму все сильнее! 

5д. : Мама – какое красивое слово, 

Лучше его в мире нет, 

Скажешь «мама» - в душе засияет 



Ласковый, нежный свет! 

     Солнышко, ласточка, мама родная, 

Как я тебя люблю! 

Самый нежный, самый славный 

Танец тебе дарю! 

 

4. ТАНЕЦ «МАМА»  (танцуют дети и мамочками) 

 

Вед:   Я загадку загадаю: 

Кто печет нам пирожки, блинчики, оладушки? 

Мы с любовью говорим…. 

Дети: Это наши бабушки! 

 

 

 

5. ЧАСТУШКИ (девочки поют) 

 
Все Мы частушки пропоём 

        Весёлые, прикольные! 

        Чтобы бабушки все были 

        В этот день довольные 

1. Реб. :Если бабушка сказала, 

То не трогай, то не смей –  

надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней! 

 

2. Реб. :Мы без бабушки однажды 

Приготовили обед, 

Сами вымыли посуду 

И с тех пор посуды нет! 

 

3.Реб. :Посвящает воспитанью 

Папа свой свободный день, 

В этот день на всякий случай 

Прячет бабушка ремень. 

 
4.Реб. :Маму с папою порой 

Из-за нас ругает, 

Ну а внуков больше всех 

Просто обожает! 

 

5.Реб. Бабушка, любимая, 

                Самая красивая. 

                 Сердцем добрая, как фея, 

                 Обними меня скорее 

 
6 Реб.У моей у бабушки 

                Новый фартук яркий. 

                Принимай, бабулечка, 

                 К празднику подарки! 
 

 

7. Реб:Ты, бабуля, не болей, 

                 Не ходи в аптеку, 

                 Лучше чаще посещай 

                  Нашу дискотеку. 



 

ВСЕ: Мы частушки бабушкам 

                Пропоём  красиво, 

                Будь здорова   милая, 

                И  всегда счастлива. 

 

СТИХИ 
6 реб. У меня есть бабушка, 

                 Она печет оладушки 

                Вяжет теплые носки, 

                Знает сказки и стихи! 

                 Бабушку свою люблю, 

                Я ей песню подарю! 
 

 7.Реб: Очень молодая бабушка моя, 

         Модная такая, бабушка моя 

         Торт печет чудесный, бабушка моя 

          И поёт все песни, бабушка моя. 

  
6. ПЕСНЯ «БАБУШКА РОДНАЯ»  

1.Я  бабуленьку люблю, 

   Я ей песенку спою, 

   Нарисую ей картинку, 

   Вместе  с песней подарю! 

ПРИПЕВ: 

Бабушка родная, лучше нет тебя. 

На тебя родная, так похожа я. 

Бабушку родную очень я люблю. 

Бабушку  родную нежно обниму. 
 

2.Мы к вам ближе подойдём, 

   Песню ласково споём, 

   И подарим вам  цветы 

  Мы с поклоном до земли! 

 

ИГРА: «ШАРИК В ВОРОТА»  (воздушный шарик и 

клюшка) 

 

7.  ТАНЕЦ «БАБУШКИ СТАРУШКИ» (танцуют 

мальчики в сарафанах) 

 
 

 



8.Реб. 

Сегодня — замечательно, 

И надо — обязательно 

Поздравить мам своих, 

Любимых и родных, 

И подарить букеты, 

И — сладкие конфеты, 

И много теплых слов, 

И всю свою любовь! 

 

9. Реб. 
Почему сегодня мама 

Нарядилась, как принцесса? 

Потому что отмечает 

Праздник женский, день чудесный, 

С Восьмым марта свою маму 

Я поздравлю и скажу, 

Мамочка, ты знай и помни, 

Я тобою дорожу! 
 

8.  «ПЕСЕНКА ДЛЯ МАМЫ» 
1.Деревца не шумят, 

   Тихо на дворе, 

   Я иду в детский сад 

   С мамой на заре. 

ПРИПЕВ: 

Маму я люблю 

Милую мою 

И про это песенку 

Для неё пою 

 

2.День пройдёт – и опять 

   С мамой я вдвоём: 

   Мы домой, мы домой 

   Рядышком идём. 

3.Знает  вся детвора, 

Знает целый свет 

Никого для ребят 

Лучше мамы нет! 

 

9.ЧАСТУШКИ   (мальчики поют) 
1 м. : Будем девочкам дарить 

         Приятные моменты, 

         Будем мы им говорить 

         Сегодня комплименты! 

 

2 м. : На меня ты смотришь строго, 

          Как мимоза-недотрога, 

          Буду мышцы я качать, 

          Чтоб девчонок защищать! 

ПРОИГРЫШ (ложки) 

 

3 м. : Твоя улыбка чудная 

         Как ранняя весна 

         Всегда в минуту трудную 

         Поможет мне она 

 



4 м. : Я придумал что сказать, 

          В этом поздравлении 

         Твои щечки- как цветочки,  

          глазки – загляденье! 

ПРОИГРЫШ (ложки) 
5 м: Если б не было воды, 

       Не было б и кружки, 

       Если б не было девчат, - 

       Кто бы пел частушки? 

 

6 м.:Вы красивые всегда: 

               "Хвостики", косички 

               Мы за них, бывает, дернем, 

               Только по привычке! 

ПРОИГРЫШ (ложки) 
 

7 м.:От девчонок мы не скроем, 

              Скажем все им напрямик: 

               Перед вашей красотою 

              Таем, словно снеговик! 

 

8 м.:В марте есть денек хороший 

            Чтоб девчонок поздравлять. 

            Обещаем, наши крошки, 

            Вас не будем обижать! 
ПРОИГРЫШ (ложки) 

 

10. ТАНЕЦ  ДЕВОЧЕК  «ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 

 
 
6. Реб: С чудесным праздником весенним 

        Я всех сегодня поздравляю, 

        И новость главную для всех 

        Я первым делом сообщаю: 

        В Россию к нам пришла весна, 

       Погода – чудо как ясна! 

          

11. ТАНЕЦ: «ВЕСНУ  ЗВАЛИ» (танцуют девочки с 

разноцветными  лентами) 

 



Вед. :  Какие мы с вами молодцы! Всех гостей вы 

покорили, в зале всех вы удивили! Пусть гордятся ваши 

мамы, был прекрасен наш концерт, вспоминайте много 

лет! 

Звучит музыка, дети выходят  

 

1.Реб. (ведущий) 
         Звучат капели, пам-пам-пам, 

         «Спасибо! – говорим мы Вам, 

          Спасибо вам за теплоту, 

          За нежность и за красоту, 

          Нам крикнуть хочется сейчас: 

          Спасибо, что вы есть у нас! 

Ведущий 

Мы все думали, гадали 

Что же маме подарить? 

 

2.Реб.  (ведущий) 

Наш подарок непохожим 

На другие должен быть, 

Так что, мамы, посмотрите, 

Что хотим мы подарить! 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


