
                                       МАРТОВСКИЕ ИСКРИНКИ (средняя группа). 
Дети входят в зал под весёлую музыку. В руках – веточки мимозы. 

1 ребёнок: 

Уходят прочь морозы! Как хочется тепла! 

Я веточки мимозы сегодня принесла. 

Соцветья, как цыплята, пушисты и нежны, 

И веят ароматом проснувшейся весны. 

2 ребёнок: 

Они нам шепчут: «Скоро весна и к нам придет,  

Оттают косогоры, и рыхлым станет лед. 

И снежные метели из сада улетят,  

А бубенцы капели под крышей зазвенят. 

(Ставят мимозы в вазочку.) Садятся все на стульчики. 

Ведущий: 

Сегодня мы встречаем Весну и поздравляем наших любимых мам и бабушек с Женским 

днем. Мы хотели, чтобы этот праздник стал сюрпризом для всех. Мы проведем концертную 

лотерею. В этой коробке лежат разноцветные конверты, в них сюрпризы. Каждая 

присутствующая гостья сегодня вытянет из коробки свой сюрприз. 

 1-й сюрприз.(песня «Мамина улыбка»)  

1 ребёнок: 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 

2 ребёнок: 

Капают сосульки, 

На дворе тепло 

От улыбок маминых 

Радостно, светло. 

3 ребёнок: 

И с утра до вечера 

Песенка слышна. 

Мамочка любимая, 

Для тебя она! 

Исполняют песню  «Мамина улыбка». 

2-й сюрприз. (сценка «В подарок мамочке»). 

Ведущий: 

На полянке, на лесной 

Пахнет свежестью, весной, 

Распустились здесь цветы  

Небывалой красоты. 

Исполняют «Танец цветов». 

Девочки - цветочки садятся на полянку. 

Ведущий: 

Ёжик по лесу гулял,  

И цветочки увидал. 

На полянку выходит ёжик, бегает между девочками - цветочками, останавливается 

возле одной. 



Ёжик: 

Как красив цветок лесной, я возьму его домой, 

Маме в праздник подарю, очень маму я люблю! 

Подает девочке руку и уходит с ней на стульчики. 

Ведущий: 

На полянке, на лесной  

Гулял лисенок озорной. 

На полянку выходит лисенок, бегает между девочками - цветочками, останавливается 

возле одной. 

Лисенок: 

Ах, какой красивый цвет, соберу скорей букет, 

Для любимой мамочки («срывает» цветочек) 

Для любимой бабушки («срывает» следующий цветочек) 

А цветочек аленький для сестренки маленькой! («срывает» третий цветочек) 

Уходит с девочками на стульчики. 

Ведущий: 

Мишка по лесу гулял  

Чуть цветочки не помял! 

На полянку выходит медвежонок, ходит между девочками - цветочками,  

останавливается возле одной. 

Медвежонок: 

Что же маме подарить? Чем же маму удивить? 

Подарю я ей цветы, небывалой красоты! («срывает» остальные цветочки) 

Побегу домой скорей к милой мамочке моей! 

Уходит со всеми девочками на стульчики. 

Ведущий: 

На полянку на лужок  

Скачет заинька прыг-скок! 

Зайчик прыгает по полянке, оглядывается, ищет цветочки. 

Зайчик: 

Что такое? Почему?н6ичего я не пойму? 

Я хотел цветы сорвать только где же мне их взять? 

Как теперь я буду маму с восьмым марта поздравлять? 

Зайчик плачет, под музыку на полянку прилетает бабочка, порхает. 

Бабочка: 

Ты не плачь зайчишка мой, ты возьми меня домой 

Бабочка – красавица, мамочке понравится! 

Зайчик берет бабочку за руку. 

Зайчик: 

Побегу домой скорей к милой мамочке моей! 

Мой подарок не простой, мой подарочек живой! 

3-й сюрприз. (Танец «Сапожки»). 

Ребёнок: 

Сегодня очень весело 

Сегодня праздник мам! 

Сегодня по заказу 

Споём и спляшем вам. 

Исполняют танец «Сапожки». 

Ведущий: Ребята, давайте поиграем с мамами. 

Проводится игра «Узнай ребёнка по рукам» 



4-й сюрприз. (Песня «Бабушка-бабуля»). 

1 ребёнок: 

Очень бабушку свою – 

Маму мамину люблю.  

У нее морщинок много,  

И на лбу седая прядь.  

Так и хочется потрогать 

А потом поцеловать. 

2 ребёнок: 

Наши милые бабули 

Вам спасибо скажем 

Мы для бабушек споем, 

А потом и спляшем. 

Исполняют песню «Бабушка-бабуля». 

Ведущий: Шаловливый кот разбросал бабушкины клубки по всему залу, а мы сейчас 

попробуем их собрать в корзинки. 

Проводится игра «Собери клубки». 

Ведущий: Ну вот, клубки мы собрали – теперь надо их смотать. Мы сейчас попросим наших 

мам помочь нам в этом. (2 стула, возле стульев 3 клубка, нити от клубков размотаны по 

залу. Сначала им нужно добежать до стульев, а потом смотать клубки и положить в 

корзину.) 

Какие у вас мамы молодцы! Тоже хорошо помогали бабушкам. 

5-й сюрприз. (Танец «Полька»)  

Ребёнок: 

Мы станцуем, мы споем –  

Всех поздравим с женским днем! 

Вот пришел черед плясать  

Всех попросим помогать. 

А скучать не нужно – 

Хлопайте нам дружно! 

Исполняют танец «Польку». 

 6-й сюрприз. (Сказка «Как козлята маму поздравляли»). 

Ведущий: 

Мы вас сегодня хотим удивить, 

Сказку весёлую Вам подарить 

Ребёнок: 

Мам поздравляют не только ребята, 

Мамочку в сказке поздравят козлята. 

(козлята накрывают на стол, поют песню) 

Волк:  

Кто так громко здесь поёт, 

Спать в лесу мне не даёт (принюхивается) 

Ой. Как пахнет чем то вкусным! 

Что у вас? Пирог- капустный? 

Чай с малиновым вареньем, 

Чей сегодня день рожденья? 

Козлята:  

Ой, беда! Беда! Беда! 

Серый волк пришёл сюда! 

Волк:  



Да, голодный я совсем.  

Вас по очереди съем! 

Козлёнок:  

Что ты, волк, не знаешь разве 

Ведь сегодня мамин праздник! 

Волк:  

Вам должно быть ясно всем- 

Я и маму вашу съем, 

А потом пирог, варенье- 

То-то будет угощенье! 

Медведи заходят: 

 Звали вы сюда гостей? 

Мёд я вкусный всем принёс, 

Только кто вас напугал? 

Козлёнок: 

 Серый волк сюда попал! 

Медведь:  

Ах, разбойник, ах, злодей! 

Для тебя закрыли дверь! 

Волк:  

Весь от страха я дрожу! 

До свиданья, ухожу (убегает)  

Инсценируют песню «Весенняя огородная» 

Коза- мама (идёт) 

1 козлёнок:  

Как тебя мы, мама, ждали 

Волка серого прогнали 

В огороде всё убрали 

2 козлёнок: 

Всё закончилось чудесно, 

Будем петь сегодня песни, 

И играть. И танцевать! 

Все:  

Будем маму поздравлять! 

7-й сюрприз. (Танец «Яблочко»). 

1 мальчик: 

Подарим девочкам весь мир 

Загадочный, большой. 

Пусть дружат девочки всегда 

С тобою и со мной. 

2 мальчик: 

И мы не будем обижать 

Девчонок никогда. 

Посмеет вдруг обидеть кто – 

Смотри, держись тогда! 

3 мальчик: 

Начинаем перепляс, 

Станцуем «Яблочко» для вас. 

Исполняют танец «Яблочко» 

8-й сюрприз. ( Песенка-капель) 



Ребёнок: 

На качелях мы взлетели, 

Отдохнуть на лучик сели, 

Возле солнышка присели 

Маме песенку пропели. 

Исполняется «Песенка-капель». 

9-й сюрприз. (Появляется «Солнышко»). 

Входит «Солнышко» 

Солнышко:  

Несу всему миру я тепло, 

Землю согреваю, зиму прогоняю. 

К празднику мам я тепло принесла 

С праздником вас, дорогие друзья! 

Ведущий: Здравствуй солнышко лучистое, мы тебе все рады, а вот и твои солнечные  

лучики.(выбегают лучики). 

1лучик:  

Вместе солнышком встаём,  

Вместе с птицами поём. 

2 лучик:  

С добрым утром, ясным днём!  

Вот как славно мы живём. 

3лучик:  

Смотрит солнышко в окошко,  

Светит в нашу комнату. 

4лучик:  

Мы захлопали в ладоши,  

Очень рады солнышку. 

5лучик:  

И сказало солнце нам,  

Спляшем весело для мам. 

Исполняют танец: «Солнышко» 

Ведущий: 

Вот солнце улыбнулось 

Стало лучше припекать 

Потянулось, улыбнулось, 

И на всех зовёт играть. 

Солнышко: Я вам принесла красивые цветы для игры. 

Проводится игра «Кружочки вокруг цветов» 

Ведущий: 

Наш праздник подошёл к концу. 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать 

Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда 

Вот такими молодыми оставайтесь вы всегда. 

Дети, возьмите подарки, которые вы приготовили и подарите своим мамам. 

(дети дарят подарки). 

Под музыку дети с мамами уходят из зала. 

 


