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КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ.  

Чтецы стоят на сцене. 

Ведущий. 

 

Добрый вечер, дорогие наши гости, мамы, папы, бабушки! Поздравляем вас с наступающим праздником 

— днем 8 Марта. 

 

Сегодня день особенный, 

Как много в нем улыбок, 

Подарков, и букетиков, 

И ласковых «спасибо». 

Чей это день? Ответьте мне. 

Ну, догадайтесь сами, 

Весенний день в календаре. 

Чей он?  

 

Дети. Конечно, мамин. 

1. Мама – какое красивое слово,  

Лучше его в мире нет.  

Скажешь «мама» - в душе засияет 

Ласковый, нежный свет.  

2.Мама, как звездочка путь освещает,  

Мама так любит тебя.  

Милая мама, тебе посвящаю 

Нежные эти слова.  

3. Пусть каждое словечко  

Несет мою любовь,  

Согреется сердечко,  

От очень нежных слов!  

4. Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить?  

Ведь подарок, мы сказали,  

Самым лучшим должен быть!  

5.Подарить «джакузи» мы не можем,  

И билет на Кипр нам не купить.  



 

6. «Мерседесы» подарить нам сложно тоже.  

Что же нашим мамам подарить?  

И сам собой пришел ответ: 

Все: Подарим на концерт билет!  

7. С чудесным праздником весенним 

Сегодня мам мы поздравляем,  

С прекрасным добрым настроеньем 

Большой концерт наш начинаем!  

8.Все роли здесь исполним сами.  

Даем концерт в подарок маме!  

Простите, если что не так,  

Ведь быть артистом не пустяк!  

9.  Снежок на солнце тает. Повеяло весной. 

Большой сегодня праздник у мамы дорогой! 

В году весною ранней бывает только раз 

Такой хороший праздник у мамы и у нас! 

С весенними ручьями и с солнечным лучом 

Мы для любимой мамы песенку споём! 

 

ПЕСНЯ «С праздником, любимая мамочка моя! 

 

1.Светит в небе солнышко,  

В сборе вся семья. 

С праздником, любимая мамочка моя! 

Белые подснежники я тебе дарю. 

И на ушко нежную песенку спою. 

Припев: Ты – моя любимая,  

                 Ты – мне всех милей. 

                 Никого на свете нет 

                Лучше и добрей. 

2.Я сейчас открою вам свой большой секрет. 

Лучше моей мамочки в этом мире нет. 

Припев.(2 раза) 

3.Пусть сияет солнышко, вместе ты и я. 

Самая красивая мамочка моя. 

(проигрыш) 

Припев. (2 раза)  

(Дети дарят открытки с подснежниками). 

1. Много звёздочек на небе! Много колоса в полях! 

Много песенок у птицы! Много листьев на ветвях! 

Только солнышко одно - греет ласково оно! 



Только мамочка одна - Всех роднее мне она! 

 

2. У собачки есть щенок - её маленький сынок, 

У лягушки - лягушонок - её маленький ребёнок! 

Есть у уточки утята - её дружные ребята! 

А у мамочки есть я! Мама, я люблю тебя! 

 

Ребенок: 

Я скажу, друзья, вам прямо, просто и без лишних слов.  

Поменяться местом с мамой я давно уже готов!  

Ну, подумаешь, заботы: стирка, глажка, магазин.  

Дырки на штанах, компоты - здесь не надо много сил!  

А легко ли мне живется? Ведь забот невпроворот: 

Выучить стихотворенье, песни, пляски, хоровод.  

До чего же я устал! Лучше бы я мамой стал!  

Ведущий: и сейчас наши дети поменяются на несколько минут с мамами местами. Конкурс называется 

«Заверни Алёнку и Мишутку» ( мальчик и девочка). Кто быстрее и аккуратнее это сделает, тот и 

победил. 

Ведущий: мамы не только заворачивают своих малышей в пелёнки, но и гуляют с ними на свежем 

воздухе. Посмотрите в исполнении ….      танец «Маленькие мамы» (с колясками). 

 

Ведущий:  Ведущий 

Ребята, а вы часто помогаете мамам в уборке дома? (да) 

А у нас не простая уборка будет, а игральная! Вот и увидим, кто у нас 

настоящий мамин помощник. 

 

ИГРА “МУСОРИМ - УБИРАЕМ”  

Для игры потребуется 4 ведерка с хвостиками от шариков или мелкими 

игрушками. По команде дети быстро их собирать в ведерки. Победил тот, 

кто успел больше собрать. 

Ведущий: наши ребята умеют не только убирать мусор, но и стирать. 

Песня «Стирка» 

1. Будем маме пoмoгaть,  

Будeм мы платки стирaть!  

Рaз-двa-три! Рaз-двa-три!  

Я стирaю, пoсмoтри!  

 

2. Чистeнькoй воды нaльeм,  

Пoлaскaть тeпeрь нaчнeм!  

Рaз-двa-три! Рaз-двa-три!  

Пoлоскaю, пoсмoтри!  

 

3. Чтoб бeльe сушить нaчaть,  

Нужнo xoрoшo oтжaть!  

Рaз-двa-три! Рaз-двa-три!  

Oтжимaю, пoсмoтри!  

 



4. Мы стирaли, мы стирaли,  

Нaши ручeньки устaли,  

Сядeм, сядeм, пoсидим,  

Нa гoстeй мы пoглядим!  

 

5. Пoтянулись высoкo,  

Вeдь пoвeсить нeлeгкo,  

Рaз-двa-три! Рaз-двa-три!  

Мама, только не смoтри! 

 

 

Ведущий: наш концерт продолжают … 

1. Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит,  

Кто нам штопает одёжку, 

Пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее  

Пирожки всегда печет, 

Даже папы кто главнее 

И кому в семье почет?  

 

3. Кто споет нам на ночь песню,  

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же – бабули! 
 

4. Люблю я бабушку свою  

Весь день она хлопочет  

Бабуле песенку спою  

И подарю цветочек  

 

5. А я для бабушки родной  

Слепил из пластилина  

На травке домик небольшой  

собачку и пингвина  

 

6. Я тоже бабушку люблю  

И, знаете ребята  

Я песню бабушке дарю.  

От внука ей награда! 

 

Песня  «Поцелую бабушку в розовые щёчки». 

 

1. Ходит моя бабушка в фартуке цветном. 

    Нам печёт оладушки, убирает дом. 

    Я венок из васильков для неё сплету, 

    Потому что бабушку очень я люблю. 

Припев: 

 Поцелую бабушку в розовые щёчки 

за блины, оладушки и тёплые носочки. 

Сядем вместе с бабушкой и споём частушки,  

пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

 

2. Бабушка - волшебница, чародей и маг, 

И на кухне вертится всё в её руках. 

В печь поставит булочку, свяжет мне берет. 



 Ведь моей бабулечки лучше в мире нет. 

Припев. (2 раза) 

Сядем вместе с бабушкой и споём частушки,  

пока стынут на столе с творогом ватрушки. (2 раза) 

Всё! 

 

Ведущий: Обычно, на праздник 8 Марта женщинам принято дарить подарки. Как вы думаете, что можно 

подарить? (ответы детей) 
      
Ведущий: На 8 Марта мамам и бабушкам  часто дарят букеты. Вы сейчас будете должны отгадать 

загадки, отгадками являются названия цветов. 

 

Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко: 

Путь -дорожку до зари освещают фонари. 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят. (Ландыши.) 

 

Из-под снега вышел друг 

И весной запахло вдруг. 

(Подснежник.) 

 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерок пошуршал 

И развеял этот шар. 

(Одуванчик.) 

 

Колосится в поле рожь, 

Там во ржи цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

(Василек.) 

 

Стоит в саду кудряшка – 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? (Ромашка.) 

 

Ведущий: Ромашка знаменита ещё тем, что с давних времён на Руси на ней любили гадать. Вот сейчас 

наши мамы и бабушки будут гадать на ромашках. 

Мамы и бабушки выбирают по ромашке, сзади прикреплены   предметы: 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

скрепка -   узы дружбы будут крепки. 

ластик – жди в подарок новую стиральную машину 

цветок – в этом  году  вы станете еще красивее и милее 

географическая карта (воздушный шарик)– этим летом вас ожидает путешествие  к родственникам 



колесо – в этом году вы купите машину, если приобретете лотерейный  билет 

соска – в этом году у вас будет много гостей- малышей 

Ведущая и ребёнок 

 

Так пускай всегда, сверкая, 

Светит солнце людям. 

Дети (хором). 

Никогда тебя, родная, 

Огорчать не будем. 

 

 Пусть услышат наши мамы,  

Как мы песенку поём! 

Вас, родные наши мамы,  

Поздравляем с женским днём! 

 

Песня «Люблюка» 

1. Часто плачет малышня, 

 Слезки льются градом, 

 Плаксой-ваксою меня, 

 Называть не надо. 

 

Припев: 

Я не буду, мама, плакать, 

Просто назови меня: 

«Целовака, прижимака, 

И люблюка ты моя» 

 

2. Я опять хожу, грущу, 

 Настроенья нету, 

 Друга Сашу не прощу - 

 Он отнял конфету. 

 

Припев.  

 

 3.Выливается из глаз 

 Океан слезинок. 

 И не видим мы подчас, 

 Маминых морщинок. 

 

Припев. 

 
 

Ведущий. А сейчас мы поиграем, 

 

                     Позабавим наших мам. 

 

                      Пусть от их улыбок светлых  

 

                      станет радостнее нам. 

 

(Игра на внимание для всех «Правда или нет».) 

 

В этот час, веселый час, 

Вам загадок я припас, 

Вам загадок я припас — 

Уж поспрашиваю вас. 



 

 

1.В марте стаял снег и лед, 

Это к нам зима идет. 

Отвечайте, правда ли? 

 

2.Любит кошка на обед 

Виноград и винегрет. 

Отвечайте, правда ли? 

 

3.Ночью в дождик, как пастух, 

Вывел кур гулять петух. 

Отвечайте, правда ли? 

 

4.Шерсть смотали мы в моток, 

Выйдет шелковый платок. 

Отвечайте, правда ли? 

 

5.Хоть улитка и мала, 

Целый домик унесла. 

Отвечайте, правда ли? 

 

 

6.Закудахтал пес Барбос 

И в гнезде яичко снес. 

Отвечайте, правда ли? 

 

Верно, мамы, молодцы! 

Всем в награду леденцы.   (Каждый ребёнок вручает чупа-чупс своей маме) 

Ведущий А как же наши девочки? Ведь это же и их праздник! Они тоже будущие мамы! 

Милые девочки, вам поздравленье,  

Море улыбок, солнечный свет!  

Будьте добрее, будьте нежнее.  

Мальчики шлют вам весенний привет!  

Выходят 3 мальчика 

1.В классе  девочки у нас -  

Умницы, красавицы!  

И признаться, нам, мальчишкам,  

Это очень нравится!  

2.Симпатичные всегда: 

Хвостики, косички…  

Мы за них, бывает, дернем,  

Простите, по привычке!  



 

3.Вы танцуете, поете,  

Книжки любите читать.  

Обещаем вам, девчонки 

Вас не будем обижать!  

(Садятся ) 

Ведущий: в исполнении ….     Посмотрите сценку `Чем девчонок удивить` 

Мальчик  

Что же девчонкам подарить,  

Чтоб сразу наповал сразить?  

Проблему эту долго-долго  

Мальчики решали.  

Но время шло, а как им быть,  

Они пока не знали.  

1-ый: Конфеты – это подарок лучший?  

2-ой: Чур, я дарю конфету Ксюше!  

3-ий: Нет, кариес не нужен им.  

Конфеты сами мы съедим.  

4-ый: Подарок лучше всех конфет –  

Это хороший пистолет,  

К примеру, «кольт» или «наган».  

3-ий: Пойми, девчонка – не пацан!  

Как с пистолетом ей играть,  

В мишуток плюшевых стрелять?  

5-ый: Давайте им цветов нарвем.  

3-ий: Да где ж мы в марте их найдем?  

1-ый: И что же делать нам тогда?  

2-ой: С девчонками одна беда! (все поникшие, вдруг 3-ий оживляется)  

3-ий: Я знаю, как нам поступить!  



Попробуем их удивить:  

Решим, что в этот женский праздник  

Их целый день никто не дразнит.  

С утра приятные моменты –  

От нас для каждой комплименты…  

4-ый (не понимая) : Комплименты?, а ну-ка повтори.  

3-ий: Ну, что-нибудь про красоту им ври.  

5-ый (восхищенно) : Вот это да! Какой ты хитрый!  

А дальше что?  

3-ий: Девчачьи игры.  

1-ый (пренебрежительно, с возмущением) : Нам с ними в куколки играть?  

3-ий: Денек придется пострадать.  

Но мы ж мужчины! Вы согласны?  

Кто «за»? (все поднимают правую руку)  

Ну, что ж, – «единогласно». 

Вручение подарков девочкам. 

 

Ведущий: 

 Дорогие наши гости! 

 

Поздравляем с женским днём.  

 

Мы сейчас для вас попляшем  

 

И частушки пропоём.  

 

Частушки 

1.Очень скоро все мы встретим 

Женский праздник и весну. 

В этот день просила мама 

Подарить ей тишину! 

2.Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 



Я ему сегодня на ночь 

Три детальки отвинтил. 

3.Мамин гнев, как первый снег, 

Быстро, быстро тает,  

Нас за шалости она 

Сто раз в день прощает! 

4.Если мама обещанья  

Будет точно выполнять, 

То тогда шлепков по попе 

Нам вовек не сосчитать! 

5.Почему у нашей мамы 

Рук так очень мало? 

Ей хоть парочку ещё,  

Чтоб всюду поспевала! 

6.Мы сегодня с папой, с дедом 

Убирали целый дом. 

Навели кругом порядок 

Сидим вместе, праздник ждём. 

Чаем маму напоил. 

7.Я, хотел помыть кастрюлю 

Говорит сестрёнка Юля 

-Ну, зачем же мыть под краном? 

Положи в стиралку маме. 

8.Я возьму иголку, нитки 

Матерьял в шкафу возьму. 

Буду я как Слава Зайцев. 

Платье мамочке сошью. 

9.Я муку нашёл на полке 

Сахар, соль и молоко. 



Замесил я теста столько 

Из кастрюли лезет всё! 

10.С папой мы пирог печём, 

С ягодкой малинкой. 

Папа в тесте, я в муке 

А  пирог, с начинкой. 

11. У меня сестрёнка – чудо!  

Лихо моет всю посуду  

Я ей тоже помогаю  

Все осколки собираю.  

12. Чтобы мама удивилась,  

Мы готовили обед,  

Почему-то даже кошка  

Убежала от котлет.  

13.Дорогие мамочки 

Поздравляем с праздничком 

Милые, красивые 

Самые  любимые! 

Выходят дети. 

1. Мама – слово дорогое! 

В слове том тепло и свет! 

В славный день 8 Марта 

Нашим мамам – наш привет! 

2. Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам! 

Мы за всё- за всё, родные, 

Говорим «Спасибо» вам! 

3. За доброту, за нежность к нам 

Благодарим мы наших мам! 

И от души вся детвора 

Желает сил вам и добра. 

 



 

4. Лучше мамы моей никого не знаю, 

Ведь она у меня самая родная. 

Я её обниму, крепко поцелую, 

Потому, потому, что её люблю я! 

5.Мы подарок маме, 

Покупать не станем – 

Приготовим сами. 

Своими руками. 

6. Можно вышить платок. 

Можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать, 

Речку голубую… 

А ещё расцеловать 

Маму дорогую. 

(Все дети выходят, строятся в ряды и по команде посылают мамам воздушный поцелуй). 

* Ведущий: 

Дорогие мамы. Ребята приготовили для вас портреты и свои поздравления ( мамы по голосу своего 

ребёнка и портрету отгадывают себя) 

 Ведущий: Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья. 

Будет краткой наша речь: 

Говорим вам: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

 


