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В празднично украшенный зал, под весёлую музыку, на носочках  забегают 

дети. 

Встают в центре зала, полукругом. 

ВЕДУЩИЙ: . Дорогие наши гости! Мы очень рады вновь видеть вас в 

нашем зале. 8 Марта - самый нежный, самый ласковый праздник, и мы от 

всей души поздравляем вас с ним, желаем счастья и любви! А наши милые 

малыши будут рады поздравить сегодня своих мам. 

 К празднику все постарались: аккуратно причесались, 

          Умывались, одевались, чтобы мамы улыбались! 

          С праздником весенним мы вас поздравляем, 

          Вам желаем счастья! Праздник начинаем! 

1 РЕБЁНОК: Солнце пригревает, на дворе тепло  

          От улыбки мамы радостно, светло! 

2 РЕБЁНОК:Праздничное утро в дом стучится к нам,                         

          День 8-го марта – праздник наших мам! 

3 РЕБЁНОК: Вот какие наши мамы! Мы всегда гордимся вами.           

           Умными и милыми, добрыми, красивыми! 

4 РЕБЁНОК: Мы сегодня нарядились, будем петь и танцевать,               

           Будем вместе веселиться, будем маму поздравлять! 

5 РЕБЁНОК: Мама, мама, мамочка – я тебя люблю                                                      

           Я тебе весеннюю песенку спою! 

Песня «         про маму          » 

В конце песни дети садятся на стульчики. Звучит музыка в зал входит 

ЛЕОПОЛЬД. 

ЛЕОПОЛЬД: Ой, где это я? Куда я попал? 

Ведущий: Здравствуй, Леопольд! 

ЛЕОПОЛЬД: Ой! Здравствуйте! Я совсем растерялся… 

ВЕДУЩИЙ: Ты, Леопольд, попал в детский сад. 

         Сегодня праздник у ребят. 

ЛЕОПОЛЬД: Представления люблю, веселить я всех могу. 

          Я самый добрый кот на свете, меня за это любят дети! 

          Но какой, же праздник тут? 

ДЕТИ: Мамин день 8-е марта. 

ЛЕОПОЛЬД: Ах, да, конечно! Как я мог забыть?! 

          Поздравляю, поздравляю! Счастья, радости желаю! 

          Вам любимым дорогим – этот день необходим. 

          Улыбайтесь! Отдыхайте! Поздравленья принимайте! 

          Ребята, я хочу сделать своей маме  сюрприз. 

          Закройте меня хороводом.:  

          В этот солнечный денёк, испеку-ка я  пирог. 

          Вкусный, пышный, аппетитный,  

          С очень сладкою начинкой.               



Леопольд одевает фартук, якобы замешивает тесто. Дети становятся в 

хоровод вокруг Леопольда, поют «КАРАВАЙ»: 

ДЕТИ: Как на праздник наших мам, испекли мы каравай –  

       Вот такой вышины, вот такой нижины! 

В это время входят МЫШАТА 
1 МЫШОНОК: А вот и мы! 

2 МЫШОНОК: Привет! 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, мышата, идите к нам! 

1 МЫШОНОК: А это ещё кто?! 

2 МЫШОНОК: Это наш враг Леопольд!!! 

1 МЫШОНОК: Ищем мы его повсюду! 

2 МЫШОНОК: А он моет тут посуду! 

ЛЕОПОЛЬД: Ребята.… Ну, давайте жить дружно. 

1 МЫШОНОК: Ни – когда! 

2 МЫШОНОК: Хвост за хвост! 

Мышата бросаются за Леопольдом, а тот убегает. Ведущий с ребятами 

пытаются задержать мышат в хороводе. 

Игра «КОШКИ  - МЫШКИ». 

ЛЕОПОЛЬД: Какая хорошая игра! 

1 МЫШОНОК: Ага, мне понравилось, даже очень! 

ЛЕОПОЛЬД: Ой! Я же подарок маме не доделал! Как же быть? 

2 МЫШОНОК: Ладно, выручим тебя, иди, доделывай свой подарок, 

                    а мы тут с ребятами подружимся. (Леопольд уходит) 

1 МЫШОНОК: Хорошо играли  детки,  

           радость мне доставили.                             

2 МЫШОНОК: Ну, а с праздником бабулю вы свою поздравили 

Песня . «Бабушка испеки оладушки» 
1 МЫШОНОК: Как хорошо пели и танцевали, ну, а мы пойдем поищем кота 

Леопольда.(Насыпем ему соли в пирог) 

 Ведущий : наши дети  очень любят помогать мамам.  

         Сейчас они об этом расскажут. 

Пусть узнают наши мамы, как мы весело живём. 

           Вам родные наши мамы, мы стихи сейчас прочтём. 

10 РЕБЁНОК: Я не валяюсь по ковру, не бегаю вприпрыжку!               

            Я сам сегодня уберу игрушки все и книжки! 

11 РЕБЁНОК: Мамин труд я берегу, помогаю чем могу.                            

            Нынче мама на обед наготовила котлет. 

            И сказала: «Слушай, выручи, покушай!» 

            Я поел немного, разве не подмога?! 

12 РЕБЁНОК: Помогаю маме я, каждый день работаю!                              

            Убираю со стола, мою пол с охотою. 

13 РЕБЁНОК: Я один у мамы сын, нет у мамы дочки!                                

            Как же маме не помочь постирать платочки? 

            Мыло пенится в корыте, я стираю посмотрите!       

Танец «СТИРКА». 



Вед: Ребята ещё  выучили для вас стихи 

 

В праздник мы  подарим мамочке тюльпаны-                              

Стройные , красивые, как улыбка мамы 

 

В праздник мы подарим бабушке подснежники    

Строгие и строгие Как бабуля нежные 

 

В праздник мы подарим всем тетенькам  цветы  

Ведь восьмое марта праздник красоты 

 

Ведущий : сегодня праздник  красоты, Давайте поможем мамам собраться на 

праздник. Конкурс «Наряди мамочку» 

Игра с МАМАМИ. 

В Зал вбегают мыши 

1 Мышонок: Ну и насорили мы Леопольду в квартире. Теперь ему долго 

придется убираться 

2 Мышонок : А вы ребята убираете после себя игрушки?  

А давайте проверим ( рассыпают по залу шары. Дети собирают) 

Ведущая : Мы для мам приготовили еще один подарок Танец  

« Топни ножка моя» 

МЫШАТА: Браво, браво!  

ВЕДУЩИЙ: Ребята, а вы знаете, что скоро снег совсем растает, на полянках  

        появится нежная зелёная  травка и  цветы! 

МЫШИ: Так хочется, чтобы быстрее всё это произошло! 

ВЕДУЩИЙ: И нам тоже хочется.…Вот сейчас у всех на глазах – здесь,  у 

нас в зале, появится цветочная полянка.  

Танец девочек с цветами  

В зал входит ЛЕОПОЛЬД  

ЛЕОПОЛЬД: А вот и я! 

МЫШИ: Ну, наконец! 

ЛЕОПОЛЬД: Ребята вы не знаете, кто разбросал все игрушки у меня в 

квартире? Я так долго убирал! 

Мыши: Прости нас Леопольд! Нас ребята многому научили,  мы больше не 

будем ссорится! 

ВЕДУЩИЙ: Наши дети очень дружные ребята и никогда не ссорятся  

         друг с другом. Но если это вдруг случается, то обязательно мирятся.  

         Вот и вы, мышата, не ссорьтесь  с Леопольдом,  

                  поучитесь у наших ребят, как надо мириться. 

6 РЕБЁНОК: Я сегодня рассердилась, да притопнула ногой, 

           Но не буду обижаться, потанцуй скорей со мной! 

Пляска «ПОМИРИЛИСЬ»  

ЛЕОПОЛЬД:  Ребята ! Давайте жить дружно! Как хорошо, как здорово 

вместе справлять праздник! Как я рад, мышата, что мы с вами подружились. 



1 МЫШОНОК: Просто сегодня день необычный! Радостный! Весенний! 

2 МЫШОНОК: Солнце светит над землёй, разгоняя тучи, 

           Улыбнёмся мы с тобой, миру станет лучше. 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, вам большое! Мышата, а вы поздравили свою маму? 

МЫШИ: Не-е-т. 

ВЕДУЩИЙ: А ты, Леопольд, поздравил свою бабушку? 

ЛЕОПОЛЬД: Ой! Забыл! 

МЫШИ: Так чего же мы ждём?! Побежали! Лучший подарок – это наше   

               внимание, забота и тепло. 

ЛЕОПОЛЬД: До свидания! Нам нужно спешить! С праздником всех! 

ВЕДУЩИЙ: Наши ребята приготовили подарки для мам и бабушек 

(вручают открытки) Вот и закончился наш концерт. Дорогие родители, хочу 

сказать большое спасибо за таких чудесных деток! Еще раз с праздником, 

дорогие мамы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В празднично украшенный зал, под весёлую музыку, на носочках  забегают 

дети. 

Встают в центре зала, полукругом.   №1 

 

Песня «         про маму          » 

В конце песни дети садятся на стульчики. Звучит музыка в зал входит 

ЛЕОПОЛЬД.     №2 

Леопольда, поют «КАРАВАЙ»: 

ДЕТИ: Как на праздник наших мам, испекли мы каравай –  

       Вот такой вышины, вот такой нижины! 

В это время входят МЫШАТА   №3 

Песня . «Бабушка испеки оладушки» №4 
Танец «СТИРКА». №5 

Ведущий : сегодня праздник  красоты, Давайте поможем мамам собраться на 

праздник. Конкурс «Наряди мамочку» №6  

Игра с МАМАМИ.         №7 

 « Топни ножка моя»  №8 

Танец девочек с цветами  №9 

Пляска «ПОМИРИЛИСЬ»  10 


