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 Старшая разновозрастная группа 

Воспитатель Трефилова Н.В. 



Дети под музыку заходят в зал и рассаживаются на стульчики. 

 

Ведущий: 
 Весенний праздник на дворе, весёлый, тёплый самый, 

Нам улыбаются светло все бабушки и мамы! 

Звенят задорные ручьи, уже набухли почки! 

И мам всех будут поздравлять дочурки и сыночки!  

1-й ребёнок. 

 Солнце льет свой свет прекрасный, 

Птицам песни петь не лень, 

Тает снег и небо ясно, 

Вот и праздник – Мамин день. 
 
2-й ребёнок.  
Дорогие наши мамы - Заявляем без прикрас: 
 Этот праздник самый, самый 
Замечательный для нас. 

3-й ребёнок. 

Мы улыбками встречаем 

Наших дорогих гостей. 

Праздник наш мы начинаем 

Звонкой песенкой своей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песня - танец---«Весенняя полечка» 

 

Солнышко смеется, 

А сосульки плачут. 

Солнечные зайчики 

По дорожке скачут. 

Солнечные зайчики 

По дорожкам скачут. 

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок! 

Мамочка, ты слышишь, 

Как по нашей крыше 

Кошки ходят и коты. 

Ну-ка, вы, потише! 

Кошки ходят и коты. 

Ну-ка, вы, потише! 



Мяу, мяу, мяу, мяу! Брысь! 

Отворим окошко, 

Подождем немножко. 

Прилетайте к нам, скворцы, 

Вот пшено и крошки. 

Прилетайте к нам, скворцы, 

Вот пшено и крошки. 

Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик! Летите! 

Солнце греет ушки, 

Гладит по макушке, 

Дарит мамочке и мне 

Рыжие веснушки. 

Дарит мамочке и мне 

Рыжие веснушки. 
Ведущий: 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла - Весна! (хором) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
В зал входит Весна с корзиной, в ней цветы, открытки - веснушки) 

 
Весна: 

Здравствуйте, мои друзья, 

Вот и я - Весна - Красна! 
К вам на праздник лесом шла, И, смотрите, что нашла. На дорожках, на 

опушке Кто- то разбросал веснушки! А веснушки непростые, необычные 
такие- Песенные, танцевальные, загадочные и игральные. Для чего 
нужны веснушки? Ну-ка, спросим у ребят! И у Маши и у Саши, и у взрослых 
всех подряд! 

 
1. Веснушки всем нужны для красоты, 

2. Они, как разноцветные цветы, 



3. Весной на лицах наших распускаются, 

4. И все на них глядят и улыбаются. 

Ведущий. 
 Дорогие дети, давайте подарим нашим гостям необычные веснушки. 

Пусть они прибавят мамам и Бабушкам красоты и поднимут им настроение. 
 
Весна достает из корзины первую «Веснушку». 
 
Весна: А вот и первая Веснушка – поздравительная! 
 
4-й ребенок. 
 8 Марта — день особый, 
Несет с собою он весну. 

Тебя поздравить, мама, снова 

Я с этим праздником спешу. 

5-й ребенок. 

Хочу, чтоб ты не огорчалась 

И улыбалась, как сейчас. 

Чтоб на меня не обижалась, 

Чтоб было мирно всё у нас. 

6-й ребенок. 

 Пусть сердце не болит, не плачет. 

Тебя за всё благодарю! 

Здоровья, радости, удачи! 

Ведь очень я тебя люблю. 

7-й ребенок.  

Распускаются сегодня нежные цветы, 

Потому что мамочку поздравляем мы. 

В женский день весенний радости, добра, 

Мы тебе желаем, чтоб счастлива была. 

Чтоб больше отдыхала, все отложив дела, 

Нас крепче обнимала, здоровье берегла. 



Весна: А вот эта веснушка песенная. Давайте подарим песенку для 
наших мам. 

Исполняется песня «Мамочка» 

1. С кем за руки впервые ты сделал первый шаг, 

Нам целый мир подарен в её родных глазах. 

Чьи руки всех теплее, а пирожки вкусней, 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

2. Чей смех как колокольчик будил нас с первых дней, 

К кому бежим делиться мы радостью своей. 

Чей голос всех добрее, милее и нежней, 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

У мамочки любимой, у мамочки моей. 

3. Мы обещаем с папой помочь тебе во всём, 

Пока ты с нами рядом все беды ни почём. 

И для кого сегодня поём мы всех дружней, 

Для мамочки любимой, для мамочки моей. 

Для мамочки любимой, для мамочки моей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Весна: Дети, посмотрите, вот веснушка- веселушка, она приготовила 
конкурс «Нарисуй цветок для мамы » и приглашает принять в нем участие. 

 
 
 
 
 
Ведущий: Весна-Красна, а какая следующая веснушка? 
 
Весна: А следующая веснушка загадка. Думаю, что вы легко ее 

отгадаете. 
Папины мамы, мамины мамы Самые лучшие, добрые самые, Пекут 

пирожки и жарят оладушки Мы называем их ласково (Бабушка) 
Ведущий: Дети, давайте споем песенку для наших бабулечек. 
Исполняется песня «Песня о бабушке» 

1. куплет 

Я с бабушкой своею 



Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Припев: 

Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки 

Котлеты пережарятся, свернется молоко 

А с бабушкой - бабусенькой все сразу станет вкусненько 

Живется в доме весело и дышится легко 

2. куплет 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Припев: 

Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки 

Котлеты пережарятся, свернется молоко 

А с бабушкой - бабусенькой все сразу станет вкусненько 

Живется в доме весело и дышится легко 

3. куплет 

Ах, сколько руки эти 

Чудесные творят! 

То рвут, то шьют, то месят, 

То что-то мастерят. 

Припев 2 раза 

 

 

 

 



Весна: А у меня есть еще одна необычная веснушка. Она сюрпризная. 
Нужно нарисовать портрет мамы. 

 

Фоном звучит нежная музыка. 

Всех милых женщин на планете 

Мы поздравляем в этот день. 

Для всех вас солнышко пусть светит, 

Играет звонкая капель. 

Мы пожелаем вам здоровья, 

Уюта в доме и тепла, 

Заботы близких и внимания — 

Сегодня, завтра и всегда! 



Желаем вам, конечно, счастья. 

И пусть уходят все ненастья, 

Чтоб радовались вы всегда 

Весны приходу и тепла! 
 
Весна: Посмотрите дети, а вот эта веснушка – танцевальная. Давайте 

порадуем наших гостей танцем. 

Исполняется коллективный быстрый танец 

 

 
 
Весна: Вот и осталась последняя веснушка- подарочная 
9-й ребенок: Пусть солнце светит ярко, Пусть улыбнется нам, Мы 

принесли подарки, Для наших милых мам. 
10-й ребенок: Мы сделали их сами, Хотим вас удивить. И в этом светлом 

зале, С любовью подарить. 
 
 
 
 



Дети дарят подарки мамам, которые сделали своими руками. 

 

Весна: Ну, спасибо, вам, друзья, Вы так порадовали меня. А теперь 
пойду я, дети, Много дел на белом свете. 

Ведущий: Посмотрите, у нас из веснушек получилась цифра 8. Она 
говорит, что наступает 8 марта международный Женский день – праздник 
весны и красоты. Спасибо, дорогие мамы и бабушки, за то, что вы всегда с 
нами и за то, что вы самые – самые! 
 


