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Развлечение «Маме праздник подарю». 

Звучит песня «Мамина улыбка» дети с шарами-сердцами заходят в зал. 

Дети подходят к мамам, дарят шары-сердца. 

Выстраиваются в полукруг перед центральной стеной. 

Вед: Дорогие мамы и бабушки, этот Весенний день посвящается вам. С 

Международным Женским Днем вас, дорогие! Пусть ваши тревоги, 

заботы окупятся радостью удач, взаимопониманием, любовью детей, 

материнского вам счастья. День 8 марта является прекрасным поводом 

для того, чтобы каждая женщина – мама услышала добрые слова от 

своих детей, ощутила их заботу и внимание. 

До чего красивы мамы в этот праздничный денёк 

 Пусть они гордятся нами. Мама, здесь я твой сынок! 

 

Тут и я твоя дочурка, посмотри, как подросла,  

А еще совсем недавно крошкой маленькой была. 

 

Здесь я, мамочка родная, полюбуйся на меня  

Любишь ты меня я знаю, драгоценная моя. 

 

На свете добрых слов живет не мало. 

Но всех милее и важней одно 

Из двух слогов простое слово мама 

И нету слов милее чем она. 

Я маму крепко поцелую, обниму ее родную. 

Очень я люблю ее, мама – солнышко мое 

Песня ПОЮТ ВСЕ 

1. Мама наша как весна,  

Будто зоренька ясна.  

И зовем мы все ее:  

Мама — солнышко мое.  

Припев:  

Солнышко, солнышко!  

Наша мама- солнышко!  

Ну, а мы, ну, а мы,  

Мы — ее подсолнушки.  

2. Говорит мой старший брат:  

«Помогать я маме рад.»  

И зовем мы все ее:  

Мама — солнышко мое.  

Припев:  

Солнышко, солнышко!  

Наша мама- солнышко!  

Ну, а мы, ну, а мы,  
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Мы — ее подсолнушки.  

3. Маме песенку поем,  

Поздравляем с женским днем.  

И зовем мы все ее:  

Мама — солнышко мое. 

Припев:  

Солнышко, солнышко!  

Наша мама- солнышко!  

Ну, а мы, ну, а мы,  

Мы — ее подсолнушки.  

 

Вед: Ничего нет на свете чудесней и сильней материнской любви. С чем 

сравнить её? Может быть с песней, что поют на заре соловьи? Доброты 

материнской прекрасной ничего удивительней нет. Этот мир, к чей 

судьбе мы причастны добротой материнской согрет. 

ТРИ МАМЫ 

Действующие лица 

Роль исполняет взрослый: 

Ведущий 

Роли исполняют дети: 

Полина 

Мама 

Бабушка 

В центре зала или на сцене стол, три стула. 

На одном из стульев сидит кукла. 

На столе блюдо с четырьмя ватрушками).  

Ведущий:  

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И дочку спросила:  

Входит ПОЛИНА, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет 

на руки.  

Полина: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 
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Ведущий: 

 Мама с работы пришла 

И ПОЛИНУ спросила:  

Входит мама, садится на стул около Полины.  

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ведущий: 

Тут  мамина мама — пришла 

И маму спросила:  

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул.  

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми?  

Все трое: Ох, как не просто быть мамами!  

ВЕДУЩАЯ 

На земле хороших людей не мало. Сердечных людей не мало. Но всех-

таки лучше всех на земле – МАМА, МИЛАЯ МАМА! 

Вот так говорят дети про мам. А вот как говорят про своих детей мамы. 

ИГРА «Мой самый….» 

Грачев Тимофей 
Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, 
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И нам приятно это! 

Мы поздравляем наших нянь 

И воспитателей своих, 

Сестренок и подружек, 

И бабушек родных. 

 

Это праздник послушанья. 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

Будем в праздник веселиться, 

Пусть звучит задорный смех, 

С 8 Марта и весною  

Поздравляем женщин всех 

 

Нас сегодня утром рано 

Звон капели разбудил. 

Что случилось? 

Это праздник. 

Мамин праздник наступил. 

Будь всегда здоровая, Будь всегда счастливая, 

Слушай мою песенку. 

Мамочка любимая! 

 

Здравствуй праздник наш любимый, 

Наш весёлый, добрый, милый, 

Мамочкам стихи прочтём, 

Песни звонкие споём. 

Текст песни "Мама - лучший друг" 

1 

Мамочка милая, 

Мамочка добрая, 

Я о тебе спою. 

Мамочку добрую, 

Мамочку славную 

Очень я люблю. 

Припев: 

Мама, мама - самый лучший друг. 

Понимает мама всех людей вокруг. 

Мама все простит, 

Мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

2 

Мамочка-ласточка, 
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Мамочка-ягодка, 

Чудный подснежник мой. 

Утро ты свежее, 

Облако нежное, 

Я, я всегда с тобой. 

Припев: 

Мама, мама - самый лучший друг. 

Понимает мама всех людей вокруг. 

Мама все простит, 

Мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет 

 

 

На самый праздничный наряд 

Земля сдаёт экзамены. 

И мне в ответ на этот взгляд 

Глаза смеются мамины. 

 

Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы сегодня поют. 

О самой любимой на свете- 

О маме моей говорю 

 

Как много их добрых и нежных, 

Сегодня на праздник пришло, 

Для них расцветает подснежник, 

И солнышко дарит тепло. 

А мамам сейчас предстоит отыскать свое солнышко 

Игра «Найди своего ребенка»  

 

Руки мамочки моей,  

Пара нежных лебедей  

Так нежны и так красивы,  

Сколько в них любви и силы.  

Приласкают, обогреют.  

Руки мамы все умеют. 

 

Мамин труд я берегу, 

                 Помогаю, чем могу. 

                 Нынче мама на обед 

                 Приготовила котлет 

                 И сказала: « Слушай, выручи, покушай!» 

                 Я поел немного, 
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                 Разве не подмога? 

 

 

Мамочке моей родной 

                Хочется мне пожелать 

                Чаще дома быть со мной, 

                Чтоб одной мне не скучать. 

                Чтобы мы читали книжки, 

                Сшили шапочку для мишки. 

                Рядом с мамой мне светло, 

                И уютно, и тепло! 

Песня 

Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. 

Мне они заменят солнце. 

Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих. 

Солнышко в тебе смеётся. 

 

Припев: 

Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, 

Птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

 

Пусть невзгоды и печали будут вдалеке, 

А поближе будет счастье. 

Мы с тобой не сможем жить в печали и тоске, 

И прогоним прочь ненастье. 

 

Припев: 

Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как птица без крыла, 

Птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

 

                 Я капризничать не стану, 

                  Огорчать не буду маму. 
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                  Если аппетита нет, 

                  Всё равно доем обед. 

                  По порядку разложу 

                  Я на полке книжки, 

                На диване рассажу 

                Тигра, зайку, мишку. 

                Потрудиться мне не лень, 

                Ведь сегодня мамин день! 

Для мамочек самый прекрасный букет. Букет из наших красавиц-

девочек. ТАНЕЦ БУКЕТ. 

 

 Я подарок разноцветный 

                Подарить решила маме. 

                Я старалась, рисовала 

                 Четырьмя карандашами. 

                 Но сначала я на красный 

                 Слишком сильно нажимала, 

                 А потом, за красным сразу, 

                 Фиолетовый сломала. 

                 А потом сломала синий 

                 И оранжевый сломала… 

                 Всё равно портрет красивый, 

                 Потому что это – мама! 

 

Обойди весь мир вокруг, только знай заранее 

Не найдешь теплее рук и нежнее маминых 

Не найдешь на свете глаз ласковей и строже 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

Мама – самый лучший друг. Лучше мамы нету. 

А Ваши детки для вас самые лучшие друзья. Приглашаем мам и 

мальчики соберут мам на работу. 

ВЕДУЩАЯ Вы мамулечки наши 

Поздравления от дочек 

С этим праздником 

С весной 

С первыми Цветочками 

И с хорошими дочками. 

ТАНЕЦ МАТРЕШКИ. 

 

Мамин голос молодой. Самый добрый и родной 

Я всегда его узнаю, среди сотен голосов 

Про игрушки забываю и бегу на мамин зов, 

 Обниму я нежно маму, огорчать ее не стану. 
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Мамочка. Милая мама. 

Как тебя я люблю! 

Каждый день ты мне даришь 

Ласку свою! 

 

Мама... Для каждого из нас - одна-единственная на свете, самый любимый 

человек в целом мире. Она дала нам жизнь и делает всё для того, чтобы мы 

были счастливы. 

Мама...Первое слово, которое говорит малыш, едва сделав несмелые шаги.  

Мама...Первое слово, которое неуверенно и старательно складывает по 

слогам неоперившийся первоклассник. И, почувствовав свою удачу, смеётся, 

счастливый.  

«Спасибо, кормилилица-мать!» - благодарно произносит хлебороб, прижимая 

к губам пригоршню тёмной земли, родившей в срок достаточно ржи и 

пшеницы.  

«Мама!» - вскрикнет вдруг, испугавшись чего-то, ребёнок.  

«За Родину-мать!» - шёпотом произнесёт солдат, наткнувшийся на встречный 

осколок и слабеющей рукой пославший последнюю пулю врагу. 

"Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, потому что с 

именем этим связано и само понятие жизни". 

Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви - с 8-м 

Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и 

радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! 

Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие 

и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на 

счастливую тропинку вашей судьбе! 

 

Я маму милую свою, 

Поздравлю, чуть волнуясь. 

Я даже песенку спою, 

Чтоб мама улыбнулась! 

 

Ведущая Мамочки принимайте поздравления от сильнейшей половины 

нашей группы 

 

А я одной тобой любуюсь, 

И сама не знаешь ты, 

ДЕТИ И сама не знаешь ты, 

Что красотой затмишь любую 

Королеву красоты. 

ДЕТИ Па-Пара-Парум 

И я иду к тебе навстречу, 

И я несу тебе цветы, 

ВМЕСТЕ Как единственной на свете 
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Королеве красоты! 

Как единственной на свете 

Королеве красоты! 

 

 


