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Зал празднично украшен. В зале обустроена поляночка, на которой стоит 

деревце 

 без листиков, а под ним лежит сугроб снега. Звучит музыка, дети заходят в 

зал. 

Ведущая: А почему мы здесь собрались? 

                  Вы все, наверно, догадались? 

Ведущая:  Поздравить с праздником весны всех бабушек и мам.  

Ведущая: А что такое весна? 

Ведущая: Об этом расскажут наши дети  своей песенкой. 

1. Дети исполняют танцевальную игру: «Веснянка».   

Ведущая: А к нам весна ещё не пришла, наверное, опаздывает. 

                  Посмотрите, на полянке ещё зима.   

                  Солнышко совсем не светит на это деревце, лежит сугроб под ним.  

                  Давайте пойдём на эту полянку. 

 Звучит музыка, дети идут на полянку, подходят к деревцу. 

Ведущая: Посмотрите, дети, это не просто сугроб, это берлога медведя.  

                  Почему же он ещё спит? Давайте его разбудим. 

3. Проводится игра с Медведем: «Мишка - лежебока». 

Ведущая:  Здравствуй, Мишенька. Почему ты так долго спишь? Пора 

вставать!  

                  Что-то на нашу полянку не приходит весна. 

Медведь:  Проспал, проспал. Это я виноват, что на полянку не пришла весна.  

                  У меня в берлоге её волшебный сундучок.   

                  Помогите мне ,пожалуйста, его достать. 

Ведущая помогает Медведю вытащить из берлоги волшебный сундучок. 

Ведущая:  Что же в  этом сундучке? 

Медведь: Весна! Весна! 

Ведущая открывает сундучок и достаёт желтые ленточки. 

Медведь: Это тёплые солнечные лучики. Они помогут растопить  снег. 

4. Дети исполняют танец: «Маленькие лучики».   

Ведущая: Деньки стоят погожие, 

                  На праздники похожие, 

                  А в небе - солнце теплое, 

                  Веселое и доброе. 

Ведущая: Сейчас мы посмотрим, что же ещё есть в волшебном сундучке. 

  Ведущая открывает сундучок и достаёт птичек. 

Медведь: Птички помогут нам рассказать всем, что пришла весна. 

 5. Дети исполняют танец-игру: «Ой, летали птички» 

Ведущая: (прикрепляя птичек на деревце) 

                  Покинув страны южные, 

                  Вернулись птицы дружные. 

                  На каждой ветке скворушки 

                  Сидят и чистят перышки. 

Ведущая:  Сейчас мы посмотрим, что же ещё оставила нам весна. 

Медведь: (заглядывает в сундучок) Посмотрите, какие красивые цветы! 



Ведущая достаёт из сундучка цветы. 

Ведущая: Наши ребята с ними потанцуют. 

 6. «Танец с цветами». 
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Ведущая: (раскладывая цветы вокруг деревца) 

                  Пришла пора весенняя, 

                  Пришла пора цветения. 

                  И, значит, настроение 

                  У всех людей - весеннее!  

Медведь: Спасибо вам, дети, помогли мне, 

                  Молодцы, спасибо вам. 

                  Поздравляйте своих мам. 

Ведущая: Птичьих песен вся полна, 

                  Расцвела вокруг весна, 

                  Солнцем засияла, 

                   Всё красивым стало: 

                   И деревья, и кусты, 

                   И весенние цветы. 

Ведущая: День весенний, золотой, 

                  Солнышко сияет! 

                  С женским днем 8 Марта 

                  Мам мы поздравляем! 

7. Дети читают стихи. 

1. Мы сегодня нарядились, 

    Будем петь и танцевать, 

    Будем вместе веселиться, 

    Будем маму поздравлять! 

2.Слушай нашу песенку, 

   Мамочка любимая. 

   Будь всегда здоровая, 

   Будь всегда счастливая. 

8. Песня: «Пирожки». 

Ведущая: В такой  весенний день прекрасный, 

                  Звучит мелодия для нас. 

                  И мы с ребятами сегодня, 

                  На танец приглашаем Вас! 

9. Танец: «Танец с платочками». 

Ведущая: Дорогие наши мамы, 

                  Праздник наш мы завершаем. 

                  Счастья, радости, здоровья 

                  Вам от всей души желаем! 

Звучит музыка, дети и покидают зал. 
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