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Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

Задачи: 

Образовательные: Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и 

танцы. 

Развивающие: Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке, 

умение преодолевать страх перед аудиторией. 

 

Ход праздника: 

 

Под музыку выходят ведущие. 

 

1 Ведущая: Неспешными и робкими шагами 

Весна к нам возвращается опять. 

И пусть снега ещё лежат упрямо,  

Но зимней стуже больше не бывать! 

2 Ведущая: На солнечной проталинке проснулся 

И зазвенел игривый ручеёк. 

Услышав песню, к солнцу потянулся 

Весенний первый маленький цветок! 

 

Заходят мальчики 
 

1 Мальчик: Опять пришла весна к нам в дом! Опять мы праздника все ждем!  

Как запоем мы, как запляшем! Но, только, где девчонки наши?  

 

2 Мальчик: Они наводят красоту! Сказали, скоро подойдут!  

Пока без них повыступаем, стихи мы мамам почитаем!  

 

3 Мальчик: Настал весёлый, светлый, чудесный мамин день. 

Скворцы щебечут песни, с утра звенит капель. 

 

4 Мальчик: Вас, женщины, мы поздравляем ласково, шлём солнечный привет. 

И всем вам одинаково желаем долгих лет. 

 

5 Мальчик: Что ж девчонок не видать? Сколько можно тут их ждать?  

Я отказываюсь дальше этот праздник продолжать!  

 

6 Мальчик: Ой, друзья, ведь мы забыли, что этот праздник и для них!  

Мы ж не так их пригласили! Ждут девчонки слов других!  

 

7 Мальчик: Самых лучших, самых милых, самых добрых и красивых  

Мы девчонок приглашаем! Их торжественно встречаем!  
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Вместе: Ну, спешите! Мы вас ждем! Вместе праздник мы начнем! 

Мальчики делают воротики 

под музыку заходят девочки 

1 Девочка: Ой, ребята, это чудо – 

Гости здесь сидят повсюду!  

Солнце светит и смеется,  

Песня ласковая льется!  

2 Девочка: В зале пахнет чудесами!  

И французскими духами!  

Что ж за гости здесь такие?  

Все дети: Это мамы дорогие!  

3 ребенок: Как много их добрых и нежных  

Сегодня на праздник пришло. 

Для них расцветает подснежник,  

И солнышко дарит тепло. 

4 ребенок: Сегодня для мамы все песни,  

Все пляски улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудесней,  

Родной, золотой человек. 

Песня «Встречайте праздник песнями» 
 

5 ребенок:  Этот праздник ярких красок  

Он приходит к нам как друг. 

 Праздник ласки, праздник сказки,  

Добрых глаз и нежных рук. 

6 ребенок:  Этот праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов. 

Прилежанья, обожанья,  

Праздник самых нежных слов. 

7 ребенок: Дорогие наши мамы   

Заявляем без прикрас, 

 Что ваш праздник, самый лучший,  

Самый радостный для нас. 

8 ребенок:  Капли солнечного света 

Мы несем сегодня в дом, 

Дарим бабушке и маме, 

Все. Поздравляем с женским днем! 

9 ребенок: Улыбки мы добрые ваши  

В огромный букет соберём. 

 Для вас наши милые мамы  

Мы песни сегодня поём. 

  Песня «Мама! Ты чудесный праздник»   
Дети садятся 

1-я ведущая. Дорогие гости! Мы пригласили вас на праздник, чтобы вы сегодня 

отдохнули, отвлеклись от повседневных забот и порадовались вместе с нами 
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приходу весны. А скажите нам, дорогие мамы и бабушки, как вы обычно отдыхаете 

дома? (ответы.)  

2-я ведущая. Как интересно вы умеете отдыхать! А вот недавно проведённый в 

нашей стране блиц-опрос показал, что самым доступным и любимым отдыхом у нас, 

по-прежнему, является телевизор плюс диван.  

1-я ведущая. А что в этом отдыхе плохого?  

Это же так здорово - сесть перед  экраном вот с такой коробкой конфет и ...  

2-я ведущая. Ну, вы размечтались! Разве в детском саду это возможно?  

1-я ведущая. А почему бы и нет! И сегодня, дорогие наши гости, мы подарим вам 

ваши любимые и знакомые передачи. Представляем вам новый проект детского сада 

– «ДЕТСАДОВСКИЙ КАНАЛ»! 

Ребёнок. Сегодня весенний и праздничный день, 

За окнами звонко играет капель. 

Мы мамин праздник начинаем 

И телевизор свой включаем. 

Ну, а телепередачи дарим гостям, 

Всем тем, кто пришел сегодня к нам! 

 

 ЗАСТАВКА «НОВОСТИ» 

Входит мальчик (диктор) и  девочка (диктор) 

 

ДИКТОР Мальчик. Здравствуйте, дорогие друзья! ».  

Вы смотрите «Вести», все ли на месте? 

Мы рады вас приветствовать 

На нашем дошкольном канале. 

ДИКТОР Девочка: Ну а телепередачи 

Дарим дорогим  гостям: 

Мамам, бабушкам,  всем тем, 

Кто пришёл сегодня к нам. 

Звучит музыкальная заставка к передаче  «Армейский магазин» 

Диктор мальчик.  Первая программа 

Военным посвящается 

«Армейский магазин» - 

 Программа называется. 

Диктор девочка. Гордость бабушек и мам  – 

Защитники, солдаты 

Полюбуйтесь вы на них: 

Бравые ребята. 

На центр зала выходят мальчики. 

Мальчики. 
1.Мамы бабушки, сейчас 

Мы хотим поздравить вас. 

Мы ещё поздравить рады 

Всех работников детсада. 

И подружек, и сестрёнок, 
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И,  конечно, всех девчонок.       

2. Полюбуйтесь наши мамы, 

Как мы возмужали: 

Подтянулись, подросли 

Мышцы подкачали. 

3. Пусть мы ростом маловаты, 

Но отважны, как солдаты. 

Родину любимую 

Будем защищать, 

Солнце, счастье на земле 

Будем охранять   

Танец «Солдаты» 
Звучит музыкальная заставка 

«Фабрика звёзд» 
Диктор мальчик. «Фабрика  звёзд» на первом, 

Ждёте певцов вы, наверно. 

В гостях у нас сегодня 

Только финалисты. 

Все в будущем конечно 

Известные артисты 

Диктор девочка. Встречайте……. 

Песня «Семечки» 
Звучит музыкальная заставка 

«Пока все дома». 
Диктор мальчик. Ну а эта передача, всем она знакома. 

Называется она: «Пока все дома». 

Диктор девочка. Пригласим вас не в музей. Пригласим не в зоосад, 

Двери нынче открывает наш любимый детский сад. 

Дети: 1.Хорошо у нас в саду с удовольствием иду. 

Шум, галдеж стоит с утра - так играет детвора. 

2.Ваня строит новый дом, будет жить, наверно в нем. 

Аня кукле платье шьет, Ира песенки поет, 

А Денис стихи читает, и никто здесь не скучает. 

3.Мы все подружки и друзья, нам, ведь ссориться нельзя. 

И, как положено друзьям, все мы делим пополам. 

Танец «Шалунишки» 
 

Звучит музыкальная заставка 

Телеканала «Домашний» 
Диктор мальчик. Телеканал «Домашний» 

Конкурс объявляет. 

Платье сшить и суп сварить он детям  предлагает. 

Игра «Сшей платье» 
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( 3 платья разного цвета, разрезанные на 4 разные части, нужно собрать  платье 

определённого цвета, как пазлы. Каждое платье нарисовано на ватмане и наклеено 

на картон. Играет 2-е детей сразу) 

Игра «Свари суп» 
(выбрать правильные продукты и сварить суп) 

Звучит музыкальная заставка программы «Смак». 

Диктор мальчик.  Программу «Смак» мы начинаем.� 

И кулинаров приглашаем. 

Диктор девочка. Рады вас приветствовать 

Ребята-дошколята. 

Как печь блины научат всех 

Сегодня поварята. 

Кулинарные частушки 

Выходят дети в поварских колпаках, в руках у каждого кухонная принадлежность 

(скалка, ложки, крышки и т.д.) На проигрыш дети ритмично стучат кухонными 

принадлежностями 

Все дети.    Ставьте ушки на макушке, 

Ведь сегодня Женский день. 

Кулинарные частушки 

Нам пропеть для вас не лень. 

Ребенок 1.  Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. 

«Что, на кухне выпал снег?»  –  

Удивилась мама. 

Ребенок 2.  А я как-то пек блины, 

Расскажу, ребята, 

Комом первый блин, второй, 

Третий … и двадцатый. 

Ребенок 3. Ну, а я решил блинами 

Свою маму удивить. 

В тесто перец, хрен, горчицу 

Умудрился положить. 

Ребенок 4.  Моя мама на диете, 

Ничего не кушает, 

Я спою частушки эти, 

Пусть хоть их послушает. 

Ребенок 5.  Для любимой бабушки 

Я испек оладушки. 

Ешь, бабуля, не спеши, 

Я всю душу в них вложил. 

Ребенок 6.  В «Кулинарном поединке» 

Все мы выступали. 

В чьем блиночке больше дырок, 

Целый день считали. 

Ребенок 7.  Ну, а я пеку блины 
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С разною начинкой: 

С добротой, любовью, миром, 

Ну, и с веселинкой. 

Все дети.    Мы пропели вам частушки 

И попросим наших мам, 

Поскорее испеките 

К празднику блиночки нам. 

Звучит музыкальная заставка 

Диктор девочка. «Утренняя почта» выходит в эфир 

По заявкам песни услышит весь мир 

Для всех бабушек на свете 

Исполняют песню дети. 

Песня бабушка 

Диктор  мальчик. 
Ну, а мы пока заглянем  

На скамейку у двора. 

Диктор девочка. На скамейке во дворе бабушки сидят. 

Целый день до вечера о внуках говорят. 

 

Сценка «Бабушки – старушки» 

 

(заходят мальчики, переодетые в бабушек). 

Бабушки. 

1.Молодежь – то, молодежь – то! 

Где девчонки – не поймешь. 

2. Молодежь-то, какова? 

А поступки, а слова? 

3.Нынче времена тревожны, 

Пусть родители не спят, 

В оба пусть, как только можно, 

За детьми они глядят! 

1. Поглядите на их моды. 

Разоделись обормоты! 

2. Посмотри, как наши Ирки 

Нарядились, словно в цирке. 

3. Раньше: танцы да кадрили, 

Юбки пышные носили. 

А теперича – не то. 

Брюки – во, (показывает длину) 

А юбки – во. 

1. Ну а танцы-то, а танцы! 

Стали все как иностранцы, 

Как ударятся плясать, 

Ногу об ногу чесать! 

Их трясет, как в лихорадке, 
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Поглядеть – так стыд и срам! 

2. Мы так с вами не плясали, 

Мы фигуры изучали 

И ходили по балам! 

3.Хватит, бабушки, ворчать, 

Молодежь все обсуждать. 

Были тоже вы такими: 

Молодыми, озорными. 

Диктор мальчик. Новая программа. 

«Наш сад» называется. 

Она любимым мамам  

Сегодня посвящается. 

Диктор девочка. Любят слушать песни все 

Что поют нам о весне 

Мы расскажем песню вам 

Хором рук для наших мам. 

Хор рук. 

 
Диктор мальчик. Передачи завершаются, 

Праздник наш кончается. 

Спасибо, что были 

Сегодня вы с нами 

На праздничном нашем 

Дошкольном канале. 

Диктор девочка. Для бабушек, мам мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись, 

И в зале Весна наступила у нас 

От света, сияния маминых глаз! 

 1 Ребёнок: Пусть солнце светит ярко, 

Пусть улыбнется нам.  

Мы принесли подарки 

Для наших милых мам. 

2 Ребёнок: Мы сделали их сами, 

Хотим вас удивить,  

И в этом светлом зале 

С любовью подарить.                    

1-я вeдyщая. Дорогие друзья! Наше время у голубого экрана пролетело незаметно. 

Мы желаем всем вам как можно меньше времени проводить у телевизора и как 

можно больше внимания уделять друг другу. Ведь наше общение невозможно 

заменить никакой, даже самой интересной передачей.  

2-я вeдyщая. Счастья вам, здоровья, любви и взаимопонимания! Берегите своих 

мам, дети!  


