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Аннотация: В статье представлена методическая разработка мероприя-

тия, целью которого является вовлечение детей в музыкально-творческую де-

ятельность. 

Ключевые слова: весенний праздник, музыкальный сценарий, совмест-

ная деятельность. 

Цель: создание праздничной атмосферы для детей и родителей. 

Задачи: 

• формировать любовь к маме, бабушке; 

• создать условия для проявления музыкальных и творческих способно-

стей детей; 

• воспитывать у детей чувство радости от совместных действий; 

Ведущий: Мы вас приветствуем, друзья, 

Сегодня в нашем зале. 

Мы счастливы, что в этот день 

Все мамы рядом с нами! 

Сегодня солнце рано встало, 

Согрело всех своим теплом, 
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И разноцветными лучами 

Оно стучится в каждый дом! 

Мы откроем окна: 

Пусть льется солнца свет, 

Под громкие аплодисменты 

Начнем наш праздничный концерт! 

1 ребёнок: Пусть сегодня нашим мамам 

Будет весело, светло, 

Мы хотим, чтоб мамы знали: 

Мы их любим горячо! 

2 ребёнок: Дорогие наши мамы, 

Мамочки любимые! 

Поздравляем вас, родные 

И целуем, милые! (поцелуй) 

Ведущий: Дорогие наши гости, улыбнитесь, 

Нашим милым деткам покажитесь! 

Ладошкой помашите! 

И улыбку нежную нам подарите! 

3 ребёнок: До чего ж красивы мамы 

В этот солнечный денёк! 

Пусть они гордятся нами, 

Мама, здесь я, твой сынок! 

4 ребёнок: Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А ещё совсем недавно 

Крошкой маленькой была! 

5 ребёнок: Ласковую песенку  

Мы сложили маме.  

Ручейки весенние,  
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Пойте вместе с нами!  

Исполняют: «Песенка – капель» слова и музыка М. Алексеева 

Ведущая: Посмотрите за окошко, 

Стало там теплей немножко. 

Главный праздник наступает, 

И гостей наш сад встречает! 

Под музыку входит Клоунесса Ленточка в одном башмачке и с чемо-

даном. 

Клоунесса Ленточка: Здравствуйте, мои дорогие! Маленькие и боль-

шие! Я – клоунесса. Я самая красивая, славная, умная, замечательная, но… 

шумная. Я самая, самая, весёлая в мире! Зовут меня Ленточка. А как вас зо-

вут? По моему сигналу называйте свои имена девочки. 1,2,3, … А теперь – 

мальчики -1,2,3 -…Ну, вот и познакомились! 

Ведущая: А что в твоём чемоданчике? 

Клоунесса: В моем чемодане? (приоткрывает, заглядывает, но детям не 

показывает). Затем садится и хвастается. 

Клоунесса Ленточка: Ленточки, ленточки, вот какие ленточки! Ленточ-

ки прекрасные, синие, зелёные, красные! В этот праздничный весенний денёк 

я хочу быть самой красивой и нарядной! Посмотрите, у меня на шее – краси-

вая лента! Лента -  номер 1! А вот ещё есть лента на башмаке, видите? Это 

лента – номер 2! А ещё на другом башмачке у меня (приподнимает ногу, но 

замечает, что башмачка нет). Ой! Ой-ой-ой! А где же мой башмачок? (начи-

нает проходить около детей, «примеряясь», нет ли её башмачка, на детях, так 

же – среди родителей, затем находит башмачок около дерева) 

Клоунесса Ленточка: Ах, вот ты где! А ну, иди ко мне! (Топает ногой). 

Не хочешь, ну, ладно, я сама к тебе приду. (Надевает башмачок на ногу). По-

казывает на ленточку. Это лента – номер 3! 

Ведущая: Открою тебе, Ленточка, маленький секрет: мы сегодня всё 

утро считали и не могли сосчитать, сколько же ленточек у наших девочек. 
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Ленточки и на платье и на юбочке и в косичках и в хвостиках. Каждый раз 

сбивались со счета. – Вот сейчас ребята будут танцевать. 

Клоунесса Ленточка: А я буду ленточки  считать! 

Ведущая: Дети исполнят вам пляску такую: 

Покажут, как весенний хоровод танцуют. 

Мам хотят повеселить, просят вас в ладоши бить.  

(пока дети становятся в круг, клоунесса «считает», восхищается ленточ-

ками) 

Исполняют: «Весенний хоровод» слова и музыка А. Чугайкиной 

Клоунесса Ленточка: Очень хорошо танцевали мои башмачки, молод-

цы! 

Ведущая: А как танцевали дети? 

Клоунесса Ленточка: Дети танцевали лучше, чем мои башмачки. 

Ведущая: Ленточка, наши дети не только замечательно пляшут, они ещё 

выразительно рассказывают стихи для своих мамочек. 

Клоунесса: Да, ну! 

Ведущая: Не веришь? Тогда сама послушай. 

6 ребёнок: Все сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Мы все вместе поздравляем 

Наших милых, добрых мам! 

7 ребёнок: День весенний, золотой, солнышко сияет! 

С женским днём восьмое марта мам мы поздравляем! 

Пусть звучат сегодня  песни, музыка и смех, 

Мы на праздник мам позвали.  

Наши мамы лучше всех! 

8 ребёнок: Улыбаюсь я, как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос, и такой же цвет волос! 
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Спорить с вами не хочу! Вы мне так поверьте! 

Мама Рита – лучше всех, лучше всех на свете! 

9 ребёнок: Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети! 

Только мама есть – одна, 

Всех дороже мне она! 

Кто она – отвечу я, это мамочка моя!  

10 ребёнок: Мама – солнышко, цветочек, 

Мама – воздуха глоточек! 

Мама – радость! Мама – смех! 

Наша мама – лучше всех! 

Ведущая: Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, как его назы-

вают дети – Мамин день. Мама – это самый близкий для вас человек. Кто, ес-

ли не мама, утешит вас, если вам грустно. Если у вас, что - то не получается, 

мама говорит: «Ничего, ты справишься!!» И от этого вам становится легче. 

Если вы сделали что - то хорошее, мама говорит вам: «Ты молодец!», «Ты 

умница!» И от её похвалы вам становится тепло. Не случайно в народе гово-

рят: «Нет лучше дружка, чем родная матушка». Сейчас группа «Домисолька» 

подарит всем мамам весеннюю песенку. 

Исполняют: «Мы запели песенку» муз. Г. Рустамова вокальная 

группа «Домисолька» 

Ведущая: Раз, два, три, четыре, пять, а вы любите играть? 

Дети отвечают. 

Ведущая: А ты Ленточка? 

Клоунесса Ленточка: Конечно, люблю! 

Ведущая: Тогда помоги мне всё приготовить к праздничной и поздрави-

тельной игре «Поздравь свою подружку» 

Игра «Поздравь свою подружку» 
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Три мальчика встают возле своего стола, на нём лежит фартук, косынка 

и цветок, напротив них располагаются три девочки. Все считают: «1, 2, 3 —

беги!», каждый мальчик берет фартук, бежит к своей девочке и надевает его 

на нее; возвращается, бежит снова, чтобы завязать девочке косынку; возвра-

щается за цветком и вручает ей, громко произносит "Поздравляю!". Выигры-

вает тот, кто быстрее справится с заданием. 

Ведущий: У мам очень много работы по дому: постирать и поутюжить 

бельё, приготовить вкусный ужин, сходить в магазин за покупками. И наши 

ребята с радостью своим мамам помогают. А что бы в этом убедиться мы по-

играем в игру «Кто быстрее развесит бельё». 

Игра «Кто быстрее развесит бельё» 

Выходят две мамы и два ребёнка. Клоунесса и мама держит верёвку, а 

ребёнок развешивает платочки; ведущая и мама держит верёвочку у другого 

ребёнка. Побеждает тот, кто быстрее развесит платочки. 

Ведущая: Дорогие, мамы, приглашаем вас играть, свой талант всем по-

казать! 

Игра «Кто быстрее» 

Мамы становятся в круг. Внутри круга столик с предметами на один 

меньше, чем играющих. Под веселую музыку все ходят по кругу. Когда му-

зыка останавливается, каждый должен быстро схватить предмет. Кому не 

хватает, садится на свое место. Со стола убирают один предмет. Побеждает та 

мама, которая успеет взять последний предмет, лежащий на столе. 

Ведущая: Наши дети стараются многое знать, уметь. В жизни ребята 

стремятся покорять высоты ради вас, милые мамы,  чтобы вы ими гордились. 

Дети признались вам в своей любви, теперь пришла ваша очередь, мамы. 

Мама про дочку: Самое любимое, что есть у меня 

Это моя доченька, девочка моя! 

Ты мой лучик солнечный, искорка огня, 

Звонкий ручеек в пустыне для меня. 
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Пусть жизнь будет яркая, дочка, у тебя. 

Людям доброту дари, радость от себя. 

И тогда появится множество друзей, 

Будешь ты счастливая, подрастай скорей! 

Мама про сыночка: И утверждать я вовсе не стыжусь, 

Что он мне в жизни, всех других дороже, 

Я постоянно за него боюсь 

И постоянно за него тревожусь. 

Вы знаете, кого я так люблю? 

И кто на свете всех других дороже. 

Он – самый мой любимый… Он – мой сын. 

И ни кого роднее быть не может 

Дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают. 

Ведущая: Ленточка, а ты знаешь, как зовут маму маленьких ребят, жёл-

теньких цыплят? 

Клоунесса Ленточка: Знаю! Знаю! В одной книжке их так много было!  

Ведущая: Ну и кто их мама? 

Клоунесса Ленточка: Курочка! Мама – курочка! 

Ведущая: Правильно, Ленточка! Приглашаю вас на птичий двор в гости 

к курочке – хохлатке. 

Исполняют: танец «Мои цыплятки» г/з группа «Здоровячок 

Клоунесса Ленточка: (начинает что-то искать, заглядывает в чемодан, 

под стулья, бормочет про себя: «Где? Где? Где? Ну, ведь помню, что нёсла их, 

ну куда же они делись! Где же инструменты?» «Ах, вот они!») 

Ведущая: Это просто замечательно, что нашлись музыкальные инстру-

менты!  

Мы в оркестре сыграем своём,  

Вы, наверно, не знали о нём! 

Будем вместе мы играть, 



Азбука образовательного пространства  
 

Будем мам мы поздравлять! 

Исполняют: Оркестр «Мамочку мы поздравляем» музыка Ю. Сели-

верстовой 

Клоунесса Ленточка: Хорошо у вас тут в детском саду! 

Очень весело мне было, и про скуку я забыла! 

Но, я помню, что меня ждёт моя мамочка и бабушка!  

Я тоже хочу их поздравить с весенним праздником! До свиданья! 

Ведущая: Будем праздник продолжать! 

Сколько песен и стихов мы посвятили сегодня нашим мамам. 

А у наших мам тоже мамы есть и это - ваши бабушки. 

Добрые, мудрые бабушки сидят, и на внучат они глядят. 

Прошу тишины! Минуточку внимания! 

Бабушкам в любви начинается признание. 

Дети становятся полукругом и читают стихи 

11 ребёнок: Очень любит бабушка своих внучат, 

Покупает нам игрушки и приводит в детский сад. 

Бабушка, родная, милая моя, 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

12 ребёнок: Много у бабушек разных забот, 

Много у бабушки всяких хлопот, 

Добрая милая бабушка наша, 

Нет тебя лучше моложе и краше. 

13 ребёнок: А у моей бабушки, 

Золотые руки, 

Рядом с нашей бабушкой 

Мы не знаем скуки. 

14 ребёнок: Бабушек добрых,  

Любят все дети. 

Бабушкам добрым, 
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Наши приветы. 

15 ребёнок: Любим, бабушки, мы вас, 

Поцелуем вас 100 раз! 

Громче хлопайте в ладоши, 

Мы споем сейчас для вас! 

Исполняют: «Очень молодая бабушка моя» слова и музыка М. Мат-

веева 

Ведущая: Наши бабушки на самом деле такие милые и добрые! Ваши 

внуки и внучки вас очень любят. И сегодня с вами дети поиграют, и бусы 

вкусные подарят. 

Игра «Бусы для бабушки» 

Два столика, на нём баранки и шнурочки. Нужно быстро нанизать «Бу-

синки» баранки и подарить бабушке. Бабушки сидят на противоположенной 

стороне зала. Победит тот, кто сделает это быстрее. 

Выходят дети по очереди в масках животных. 

1 ребёнок: Мама! Мамочка! 

2 ребёнок: Ты свою маму зовёшь? 

1 ребёнок: Свою! 

2 ребёнок: А у тебя тоже есть мама? 

1 ребёнок: Конечно! 

3 ребёнок: У каждого малыша есть своя мама! 

Ведущая: Дорогие наши мамы, 

Счастья, радости, здоровья 

Вам от всей души желаем! 

Это весёлый  танец  – для вас! 

Исполняют: танец «Моя мама самая лучшая» (группа «Кукутики») 

Ведущая: Дорогие наши мамы! Пусть ваши дети дарят вам только 

счастливые мгновения. Пусть мужья будут внимательными. Пусть ваш до-

машний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье! Спасибо за 
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ваше участие в празднике. Оставайтесь такими же красивыми, добрыми и за-

мечательными. 

Дети дарят подарки мамам. 


