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Пояснительная записка 

Цель: создать у детей атмосферу праздника.  

Задачи.  

1. Закрепить знания и умения, полученные на музыкальных занятиях.  

2. Прививать любовь и уважение к мамам и бабушкам.  

3. Создать праздничное настроение. 

 

Предварительная работа:  
* разучивание стихов, песен, танцев. 

* беседы на тему: «Мамин праздник» 

* рассматривание иллюстраций; 

* чтение произведений о маме; 

* подготовка подарков для мам своими руками. 

Оборудование: 

 Красные косынки для девочек; 

 Искусственные цветы для мальчиков; 

 Бумажные цветочки (красные, жёлтые и синие); 

 Корзики; 

 Музыкальный центр. 

Действующие лица:  
Ведущая (взрослый), 

Весна (взрослый), 

Матрёшка (девочка из подготовительной группы), 

дети. 

Ход праздника 

 

Под весеннюю музыку дети заходят в праздничный зал. 

Ведущая: 

Как нарядно в зале и светло, 

Будто ясное солнышко взошло. 

Это мамин праздник наступил, 

И улыбками зал весь озарил! 

Ребята, скажите мне, пожалуйста: 

Кто вас больше всех ласкает? 

Кто вас любит, наряжает? 

И кого малышки – дети, 

Любят больше всех на свете? 

 

Дети: Маму! 

 

Ведущая: Вот какой нарядный детский сад 

Это мамин праздник у ребят. 

Маму поздравляю от души, 

Маму поздравляют малыши. 

 

1. В году весною ранней 

Бывает только раз 

Такой хороший праздник 



У мамы и у нас. 

 

2. Приходи к нам солнышко, будем мы плясать, 

Мамочку любимую вместе целовать. 

 

3. С праздником весенним маму поздравляем. 

И здоровья крепкого мамочке желаем. 

 

4. Мамочке подарок приготовлю я, 

Самая красивая мама у меня. 

 

5. Маму очень я люблю 

Ей привет горячий шлю! 

Но не только ей одной, 

А и бабушке родной! 

 

6. Помогаю маме я, 

Каждый день работаю, 

Убираю со стола 

Мою пол с охотою! 

 

7. С праздником весёлым 

И с концом зимы 

Дорогую маму 

Поздравляем мы! 

 

8. Никогда не будем 

Маму огорчать. 

По хозяйству маме 

Станем помогать 

 

9. Мама, мамочка моя 

Я тебя люблю. 

Песенку весеннюю 

Я тебе дарю. 

 

Ведущая: 

Все готово к празднику - 

Так чего-ж мы ждем? 

Мы веселой песенкой 

Праздник наш начнем 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ ПРО МАМУ. 

Мамочка милая, 

Мама моя! 

Пусть эта песенка 

Будет твоя: 

Ля-ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля, 

Пусть эта песенка 

Будет твоя! 

 

Это тебе мой 

Подарок такой - 

спой эту песенку 



Вместе со мной: 

Ля-ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля, 

Спой эту песенку 

Вместе со мной! 

 

Слышится веселая музыка. Входит Матрешка. 

 

Воспитатель: Громче хлопайте в ладоши 

В гости к нам идет Матрешка. 

Матрешка: Я сегодня мимо шла 

И на праздник к вам зашла 

Посмотреть как вы живете 

Как играете, поете. 

Воспитатель: Вся румяная, очень ладная. 

Щечки красные, глазки ясные. 

Бойко топают сапожки… 

Здравствуй, милая Матрешка! 

Рады тебе малыши, 

Вместе с нами попляши. 

Матрешка: Я Матрешка ладная 

Ладная, да складная. 

В круг скорее все вставайте 

Да с Матрешкой поиграйте. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «ВЕСЁЛЫЙ КАБЛУЧОК» 

 

Воспитатель: Поиграли, а сейчас сюрприз для вас. 

 

Выходят девочки с косыночками. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ МАТРЁШКИ. 

 

Матрешка: Какие молодцы!  

 

Ведущая: Ручьи звенят сверкая, 

Шумят и тут, и там, 

Настал весенний праздник 

У наших милых мам. 

Все готово к празднику – 

Так что ж мы ждем? 

Давайте вместе дружно 

Весну все позовем! 

Ведущая: К нам Весна-весняночка приходи. 

С нами праздник весело проведи.  

 

Выходит Весна 

 

Весна: Здравствуйте ребятки, 

Здравствуйте гости, 

Я Весна-красна 

В гости к вам пришла. 

С вами петь и плясать, 



И немного поиграть. 

Становитесь в пары дети 

Будем пляску танцевать. 

Наших мам поздравлять. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПАРНЫЙ ТАНЕЦ «ПОССОРИЛИСЬ-ПОМИРИЛИСЬ». 

 

Весна: Вот какие ребята молодцы. А, я к вам в гости шла, несла цветы, только они рассыпались по 

дороге, поможете мне их собрать? 

 

Ведущая: Конечно. 

 

Весна: Только, нужно собрать по цвету. Каждый цвет в свою корзину. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СОБЕРИ ЦВЕТЫ» 

 

Весна: Вот какие молодцы, а теперь предлагаю, нашим мальчикам с цветами потанцевать. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ МАЛЬЧИКОВ «С ЦВЕТАМИ». 

 

Весна: Пели мы и танцевали 

Как могли вас развлекали 

Ну, пришла пора прощаться 

До свидания, друзья. 

 

Весна и Матрёшка уходят. 

 

Ведущая: До свиданья, в добрый час 

Ждем еще на праздник вас. 

 

Праздник заканчивается. 
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