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(Под музыку входят дети становятся полукругом) 

 

Ведущая: 

Почему всё изменилось? 

Почему всё заискрилось! 

Засмеялось и запело! 

Ну, скажите, в чём же дело? 

Это так легко понять, 

Все дети:  

К нам весна пришла опять! 

 

Ведущая: 

В этот светлый день весенний, 

Мамы в гости к нам пришли. 

И красивы, и нарядны, 

И добры, и веселы! 

Ручкой мамочкам помашем!  (Дети машут) 

И стихи для мам расскажем! 

 

1 ребёнок (Мальчик) 

Я маму крепко поцелую, 

Обниму её, родную! 

Очень я люблю её, 

Мама – солнышко моё! 

2 ребёнок (Девочка) 

Мама, я люблю тебя,  

Мама, ягодка моя! 

Самая любимая, 

Моя мама, милая! 

3 ребёнок (Мальчик) 

Мамочка, ты солнышко, 

Мамочка, ты свет. 

Милая, любимая, 

Тебя роднее нет. 

4 ребёнок (Девочка) 

Я у мамы солнышко, 

Я у мамы пчелка, 

У меня такая же, 

Как у мамы челка. 

5 ребёнок (Девочка) 

Я у моей мамочки 

Крошка золотая. 

И конечно, и конечно, 

Самая родная. 

 

Ведущая: 

Слушай нашу песенку 

Мамочка любимая! 

Будь всегда здоровая 

Все дети: 

Будь всегда счастливая! 
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Песня «Подсолнушки» 

Ведущая: 

Маму поздравляют дружно малыши, 

Очень уж весною мамы хороши! 

Ребята, а что же мы подарим нашим мамочкам любимым!? 

Надо подарить им самый лучший подарок! Как вы думаете что можно подарить маме?   

(Ответы детей) 

Ведущая: 

В лес сегодня мы пойдём, 

Для мам подснежники найдём! 

Солнышко лучистое, ярче нам свети, 

И в лесу цветочки найти нам помоги! 

Подарим, ребята, нашим мамам цветочки?  Дети: Да! 

 

6 ребёнок: (Мальчик) 

Маму очень я люблю, 

Ей подснежник подарю! 

И она мне улыбнётся, 

Так, что солнышко проснётся! 

7 ребёнок (Девочка) 

Я любимой мамочке, 

Подарю цветочки. 

Потому, что я её 

Дорогая дочка! 

 

Ведущая: 
Тогда скорее торопитесь, 

И в вагончики садитесь. 

Время приближается, 

Поезд отправляется. 

 

(Под музыку едут на поезде по кругу, садятся на стульчики) 

(Сели) 

 

Ведущая: 

Вот и приехали мы с вами в лес. Как здесь красиво: деревья кругом, солнышко 

пригревает, травка зеленеет, птички поют. Ой, посмотрите, а вот на деревце колокольчик 

висит, наверное, волшебный, весенний!  

Позвоню - ка, я в звоночек, 

Чей услышу голосочек? 

(Звенит, вылетают бабочки с цветами) 

Танец "Бабочки" 

 

Ведущая: 

Ах, до чего ж красивый  

У бабочек наряд,  

И крылышки так дивно, 

На солнышке блестят! 

 

Бабочка: 

Мы бабочки – красавицы, 

Летать нам очень нравится! 
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Вместе: 

На лугу летаем, 

Маму поздравляем! 

(Бабочки машут маме) 

Ведущая: 

Бабочки - красавицы, вы нам помогите, 

Где растут подснежники, вы нам подскажите. 

(Дети пожимают плечами) 

Не знаете? 

Не знают бабочки где цветочки растут. Ну что ж до свидания, спасибо вам за красивый 

танец!  (Сели) 

 

Ведущая: 

Какой волшебный колокольчик, приглашает к нам гостей! 

Позвоним мы веселей, 

Пригласим ещё гостей! 

(Звенит в колокольчик, выходят мальчики - грибочки) 

Ведущая: 

Вот волшебная полянка! 

Слышишь, музыка зовёт! 

А на ней грибы- грибочки, 

Свой заводят хоровод!  

Танец "Грибочки" 

 

Ведущая: 

Ай да, мухоморчики лесные, 

Шляпки ваши расписные! 

 

Грибочек: 

Мы грибы Антошки,  

Вани и Сережки! 

Вместе: 
Дружно танцевали,  

Маму поздравляли! 

(Грибочки машут мамам) 

Ведущая: 

А вы грибочки, не знаете, 

Где в лесу растут цветочки? 

(Пожимают плечами, убегают на стульчики) 

Ведущая: 

В лес весенний мы пришли, 

Но цветочков не нашли! 

Кто же нам поможет тут, 

Где подснежники растут? 

 

 (Выходит Весна) 

Весна: 

Я, волшебница весна, 

Бужу землю ото сна! 

 

Ведущая: 

Здравствуй, милая Весна! 
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Ты душиста и ясна! 

В лес пришли мы за цветами, 

Подарить хотим их маме! 

Ты, Весна, нам помоги! 

Где подснежники найти? 

  

Весна: 

Я, Весна - волшебница, 

Я вам помогу, 

Целую корзину, 

Цветов вам подарю! 

 

(Выносит корзину с цветами) 

(Цветы раздают детям) 

 

Весна: 

Как красиво всё вокруг! 

Зеленеет лес и луг! 

Птички весело летают 

Плавно бабочки порхают! 

Всё танцует и поёт, 

Становитесь в хоровод! 

 

Танец «С цветами» 

«Мама, мама, мамочка я тебя люблю, я тебе весеннюю песенку спою» 

 

Весна: 

Как красиво вы плясали, 

Свою маму поздравляли! 

 

Ведущая: 

Солнышко весело 

Улыбнулось нам! 

Потому что мы сегодня 

Поздравляем наших мам! 

Кто приходит к вам с утра? 

Все: 

Мамочка! 

Ведущая:  

Скажет кто «Вставать пора»? 

Все: 

Мамочка! 

Ведущая:  

Кто косички заплетает? 

Все: 

Мамочка! 

Ведущая:  

Кто вас нежно обнимает? 

Все: 

Мамочка! 

Ведущая:  

Кто ребячий любит смех? 
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Все: 

Мамочка! 

Ведущая:  

Кто на свете лучше всех? 

Все: 

Мамочка! 

Ведущая: 

Дорогие наши мамы! 

Мы вам скажем без прикрас: 

Этот праздник самый-самый, 

Все: 

Самый сказочный у нас! 

Ведущая: 

С праздником, дорогие наши мамы! 

(Дарят подарки мамам) 

 


