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Г. Усолье – сибирское, 2018 



Звучат Фанфары. В зал заходит Ведущая. 

Ведущая: С днем восьмого марта, с праздником весенним, 

                  С первыми цветами в этот светлый час. 

                  Дорогие наши, милые, родные, 

                  Самые красивые, поздравляем Вас! 

                  Мы в этот добрый праздник, приглашаем всех ребят, 

                  Поскорее их встречайте, к нам сюда они спешат! 

Звучит музыка дети под музыку забегают в зал и танцуют танец 

1. Танец: «Солнечные лучики». 

(по окончании танца дети складывают ленточки на стойку и встают в 

полукруг на сцену) 

 Ведущая: Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать, 

                        Будем вместе веселиться, будем маму поздравлять. 

     1 ребенок:  Вот опять весна вернулась, и запели птицы. 

                         Наступает мамин праздник, будем веселиться! 

     2 ребенок:   Пусть звучат сегодня в зале, 

                          Песни, музыка и смех. 

                          Мы на праздник мам позвали, 

                          Наши мамы лучше всех! 

       3 ребенок: Дорогие мамы, очень любят нас, 

                          Песенку для мамы мы споем сейчас! 

2. Песня:  « Мамины цветочки». 

(по окончании песни дети садятся на стульчики). 

Ведущая: Ради праздника такого 

         Стать артистами готовы. 

         И теперь мы не ребята, 

        А веселые котята. 

1 реб.  Это наш уютный дом, 

  Мы все дружно в нем живем. 



2 реб.  С нами мамочка играет, 

  Всех нас любит и ласкает. 

3 реб.  Очень она милая, 

  Пушистая, красивая. 

Ведущая. Однажды утром на кроватках  

  Котята спали сладко-сладко. 

Дети выходят на ковер, садятся на корточки, спят. 

Входит Кошка из-за домика. 

Кошка. Мяу! Кошкой-мамой я зовусь, 

  Я к котятам тороплюсь. 

  Солнце глянуло в окно,  

  День настал давным-давно.  

  Мяу, детки, просыпайтесь,  

  Одевайтесь, умывайтесь.  

  Выходите по порядку,  

  Становитесь на зарядку.  

  3.  Зарядка: Анимашка-котяшка       

В конце садятся на корточки, закрывают лицо руками. 

Кошка. Ой, а где ж мои ребятки? 

  Где же милые котятки? 

  Нет их на поляне,  

  Помогите маме. 

           Котята, где вы? 

Котята. Мяу, мяу, тут мы были, 

  Просто с мамой пошутили! 

Кошка. Вы еще совсем малышки, 

  Но большие шалунишки. 

  Чтобы мама не грустила, 

  Надо слушаться ее. 



  Ведь дороже вашей мамы 

  Нет на свете никого.  

  А теперь идем домой! 

Котята. Мяу, мяу, мы с тобой! 

(Идут на места, как котята) 

Кошка: Ну вот, все мои котята в сборе, и пора вам заниматься детвора, 

               Придет сегодня Петушок, ведь он  - учитель пения. 

               Вы покажите малыши, уменье и терпение. 

Под музыку, важно заходит Петушок, с инструментом в руках. 

Петушок: Кука – ре – ку!  

                   Приветствую я всех, друзья! 

                    Я – Петушок, учитель пения я! 

                    Я приглашаю песню спеть, вам всем без промедления! 

4. Песня: «Есть у солнышка друзья». 

Петушок: Расскажите-ка нам, крошки, 

         О любимой маме-Кошке. 

1 реб.    Улыбнулось солнышко, 

    Заглянуло в дом, 

  И согрело мамочку 

  Ласковым лучом. 

2 реб.  Дорогую мамочку, 

  Очень любим мы. 

  Поздравляем милую, 

  С праздником весны. 

Ведущая: Праздник будем продолжать, 

                   Стихи про бабушку читать. 

 

3 реб.     Бабушка родная, 

     Милая моя, 



     Больше всех на свете 

     Я люблю тебя. 

4 реб.    Есть много разных песенок  

              На свете обо всем, 

              А мы сейчас вам песенку, 

              Про бабушку споем. 

5. Песня "Лады, лады, ладушки", муз. Гомоновой 

Кошка. А теперь пора трудиться, 

  Стыдно, детки, вам лениться. 

  Буде мне помогать, 

  Будем мы платки стирать. 

      6. Танец "Стирка" 

(Садятся на места) 

 (Кошка садится на скамейку перед домиком - вяжет спицами, рядом 

корзинка с клубочками двух цветов) 

Петушок. Стала мамочка вязать пестрые носочки, 

  Только вдруг рассыпались у нее клубочки.  

                     (Кошка рассыпает клубочки) 

Кошка. Мои милые ребята,  

  Мои славные котята. 

  Мне скорее помогите, 

  Все клубочки соберите. 

- Вот в эту корзинку соберите клубочки красного цвета, 

- А в эту- синего. 

      7. Игра "Собери клубочки" 

Вызывает 1 девочку и 1 мальчика. Девочка собирает в свою корзину 

красные клубочки, мальчик в свою корзину - синие. Кто быстрее.  

Второй раз играют все девочки и все мальчики по такому же принципу. 

Садятся на места. 



Кошка. Все котята наигрались 

  И уже проголодались. 

  Из сметаны, из муки 

  Испечем мы пирожки.  

Петушок:  С грибами и капустою, 

  Вкусные-превкусные. 

      8. Танец с ложками "Котята-поварята" 

(Садятся на места, ложки под стулья) 

Петушок: Дорогая мама Кошка, как способны ваши крошки! 

                  Из котят, конечно скоро, выйдут славные танцоры. 

                  И хорошие певцы, вы, котята – молодцы! 

                  Вы старались, не ленились, хорошенько потрудились,                   

                  А сейчас, а сейчас…. 

                  Есть у нас сюрприз для вас! 

Звучит музыка «Сюрприз»  М. Минкова., в зал Петушок и Кошка заносят 

гелевые шарики  для детей .             

 Кошка: Собрались мы в этом зале, чтоб поздравить наших мам, 

                 Счастья, радости, здоровья, от души желаем Вам! 

 Петушок: Котяток тоже поздравляем, и сегодня им желаем, 

                    Маму слушать, не шалить, и всегда, всегда любить!                  

 Ведущий: С праздником весенним, мы вас поздравляем, 

                    И большого счастья…. 

Все герои хором: Мы вам все желаем! 

Приглашаем Вас и ребят сделать праздничные фотографии. 

   

 

 

 

 



 

 


