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Нарядный зал. Красивые дети, прекрасные гости. Все готово к необычному празднику.  Звучит 

музыка, дети входят в зал. Встают полукругом. 

Ведущая: На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово "Мама" 

И нету, слов роднее, чем оно! 

В этом слове солнца свет! 

Лучше слова в мире нет! Какого? 

Все:Мама! 

Ведущая: Кто роднее, чем она? У нее в глазах весна! 

Все:Мама! 

Ведущая: На земле добрее всех!  Дарит сказки, дарит смех! 

Все:Мама! 

Ведущая: Из–за вас  порой грустит.  Пожалеет и простит. 

Все:Мама!         

Ведущая: Это ласка нежных рук. Это самый верный друг. 

Все:Мама! 

Ведущая: Льётся песенка ручьём. 

Все:Мы о мамочке споем! 

1. Песня «Пряничек для мамочки»  

Ведущая:  Ребята, а у нас на празднике не только мамы, но и бабушки! 

  Ваши бабушки- красавицы! 

  Очень любят вас, внучат! 

  Покупают вам игрушки 

  И приводят в детский сад! 

  Вот хорошие какие 

  Ваши бабушки родные. 

2. Песня «Поздравляем бабушку» 

Дети рассаживаются на стульчики. Выходит Леопольд у него в руках 

Большая коробка с  праздничным пирогом. 

Леопольд: 8 марта - день торжественный 

   День радости и красоты. 

   По всей земле он дарит женщинам 

   Свои улыбки и цветы. 

   Весна шагает по дворам 

   В лучах тепла и света. 

   Сегодня праздник ваших  мам 

   И мне приятно это. 

Я пришел на праздник не с пустыми лапами, я принес праздничный пирог. 

Раздается телефонный звонок. Леопольд извиняется и выходит  из  зала, 

просит его подождать. Зазвучала музыка  из мультика про кота Леопольда. А  из других дверей 

появляются мыши. Они веселы, спрашивают, кто принес пирог, радуются возможности насолить 

коту Леопольду, забирают пирог и убегают. Кот возвращается и ничего не понимает. 

Леопольд: Ребята, что случилось? Куда пропал мой пирог? 

  А, что же я теперь подарю вашим мамам? 

  (ответы детей) 

Ведущая: Не расстраивайся, дорогой Леопольд, мы с ребятами 

  что нибудь придумаем. Давайте найдем этих мышей и попросим вернуть 

  праздничный пирог. Тем более они оставили следы. 

 

Привлекает внимание к следам. Ведущая с Леопольдом определяют, в какую  сторону идут следы, 

туда и решают отправиться. 

 

3. Упражнение разминка (ходьба змейкой) « Бременские музыканты» 



Ведущая: (звучит музыка леса) Ребята слышите, птички поют, ведь приближается к нам весна. 

Давайте вместе с вами дружно потанцуем с платочками 

4. «Танец с платочками» 

Леопольд: Смотрите, мыши были здесь! Они оставили следы, а это что такое? Леопольд находит  

конверт под деревом в нем письмо. 

«Леопольд! Тебе никогда не найти праздничного пирога, 

Пока мы не поверим, что дети любят своих мам, а мальчики своих девочек 

больше всего на свете» 

Вот беда! Как же нам доказать это! Нам ни за что не 

 справиться. 

Ведущая: Это не беда! Наши мальчики сейчас докажут как они любят своих 

  Мам и бабушек и прочтут им свои стихи. 

Мальчики читаю стихи. 

1мальчик: Я один у мамы сын, 

  Нет у мамы дочки! 

  Как же маме не помочь 

  Постирать платочки. 

2 мальчик: Помогаю маме я 

  Каждый день работаю! 

  Убираю со стола, 

  Мою пол с охотою 

3 мальчик: Мамин труд я берегу 

  помогаю, чем могу 

  нынче мама на обед 

  наготовила котлет 

4 мальчик: И сказала: «Слушай»! 

  Выручи, покушай! 

  Я поел немного 

  Разве не подмога? 

Ведущая: Вот какие помощники у нас мальчики. 

Леопольд: Молодцы мальчики. А давайте сейчас все вместе подарим вашим мамам и бабушкам 

танец с цветочками. 

5. «Танец с цветочками» 

Ведущая: Как ты думаешь Леопольд, справились ребята с заданием? 

Леопольд:Конечно, справились, даже я бы не смог так поздравить свою мамочку. А вам не кажется 

дети, что пахнет чем - то вкусненьким?(все принюхиваются) Мне кажется пахнет моим пирогом. 

Под музыку в зал заглядывают мыши с перепачканными мордами. 

Леопольд: Так вот вы где голубчики! А ну-ка выходите! 

Музыка, выходят мыши. 

Леопольд: Что же вы наделали? Вы съели пирог, который я приготовил 

  Для наших мам и бабушек! Как вам не стыдно! 

  Что мы с  ребятами подарим мамам ? 

Мыши: Мы больше не будем! Прости нас Леопольд 

  Прости нас Леопольд! А мамам, можно подарить 

  Хорошее настроение! 

Леопольд: Вот вы его испортили, вам его и поднимать! 

  Вам нужно очень постараться!  Не то я очень рассержусь! 

Мыши: Не волнуйся, мы все поправим, вот увидишь! 

Леопольд: Ребята! Давайте жить дружно!  

Мыши: А ну ребятня поиграть пришла пора! 

Кот Леопольд тихонько исчезает во время игры. 

7.  Аттракцион с мамами «Завтрак для ребенка» 

После игры 3-4 стихотворения, свободных. 

Появляется  кот Леопольд с еще большей коробкой. 

Леопольд: Ребята! Давайте жить дружно!  



  Сегодня день особенный, 

  Как много в нем улыбок, 

  Подарков, и  букетиков, 

  И ласковых спасибо. 

  Чей это день? Ответьте мне. 

  Ну, догадайтесь сами, 

  Весенний день в календаре. 

  Чей он? Конечно мамин. 

Для наших мам, бабушек, воспитателей! 

  Веселая полька! 

Ведущая: Ребята приглашайте на польку свои мам  и бабушек. 

8. Танец «Приседай» с мамами 

Полька заканчивается полукругом. Леопольд вручает коробку ведущей! 

Герои прощаются уходят. 

Ведущая:слова поздравления для родителей и вручение подарков. 
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