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Действующие лица: 

Ведущая- воспитатель младшей группы  Нечепуренко  Л.Г 

Родители и дети-звери с детенышами 

Мамонтенок-ребенок старшей группы 

Мама Мамонтенка -воспитатель 

Оборудование: костюмы, шары, детские вещи, вещи мам (туфли, шарфик, 

сумочка, бусы и т.д для игры) 

Дети под веселую музыку входят в зал, становятся полукругом. 

Ведущий:  Ребята, вот и в наши края 

пришла волшебница-Весна,  

а вместе с ней  чудесный  праздник . 

Праздник самый обаятельный , ласковый, красивый, весенний,  

любимый! 

Как он называется? 

Все дети: Это женский день! 

Ведущая: Что за волшебница-Весна? 

Откуда в ней так много силы? 

Едва очнувшись  ото сна, 

Она природу пробудила! 

Звучит фонограмма капели. 

1.Ребенок:  

Волшебной палочкой взмахнув, 

Она сугробы растопила 

И сразу же, не отдохнув, 

Ручьям дорогу проложила. 

Звучит фонограмма плеска ручейка. 

Ребенок:  

Потом, как будто дирижер, 

Она учила петь капели, 

И их веселый, звонкий хор 

Поёт которую неделю. 

Фонограмма дождя. 

Ребенок:  

Дождем все улицы умыла, 

Из-за  морей вернула птиц. 

Ведь как без них зимой уныло, 

А нынче – радость без границ! 

Фонограмма пения птиц. 
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Ребенок:  

И воздух чист, и даль ясна, 

Поет природа, оживая, 

Да ты волшебница, Весна! 

Теперь я это точно знаю! 

Ведущая: А с весною вместе  

Праздник к на пришел. 

В мамин праздник мы поем, 

Поздравляем с Женским днем! 

Звучит песня «Праздник»,(мелодия песни Р. Паулса «Золотая свадьба») 

Праздник, праздник 

В дом стучится к нам. 

Праздник, праздник, 

Праздник наших мам! 

«Поздравляем!»- 

Весело кричат 

Двадцать восемь маленьких ребят. 

Припев: Мамочка , мамочка милая, 

Все мы тебя поздравляем, 

Мамочка, мамочка милая! 

Жизни счастливой желаем! 

Звучит музыка, входит  грустный Мамонтенок, плачет. 

Ведущая: Что случилось, Мамонтенок? 

Мамонтенок: Я потерял маму… 

Ведущая: Успокойся , не плачь, найдем мы твою маму! Ты  

Только скажи- какая она, твоя мама? 

Мамонтенок: Она добрая! 

Ведущая: Милый малыш , мамы все добрые? 

Мамонтенок: Она еще очень красивая! 

Ведущая: Понимаешь малыш , для каждого  

Ребенка его мама самая красивая! Может 

Быть, у твоей мамы есть какие  то особые приметы? 

Мамонтенок: (задумывается, потом подпрыгивает и весело кричит): 

Есть, есть особенные примеры! У нее очень большие уши! 

Ведущая: Это уже легче, по таким 

Примерам мы непременно найдем твою маму! 

Под музыку польки  в зал входит мама Зайчиха с ребенком, она пытается 

кормить его морковкой. Мамонтенок подходит к Зайчихе. 

Мамонтенок: Здравствуйте ! Вы такая добрая, красивая,  
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у вас такие большие уши!  

Не вы ли моя мама? 

Зайчиха: Что ты, что ты , Мамонтенок!  

Я не твоя мама! 

Мой ребенок-зайчонок ! 

Мы, зайцы , все с такими длинными ушами! 

А теперь нам пора домой! 

Печальный Мамонтенок обходит зал.  

Под музыку вбегает Мартышка-мама со своим ребенком . Мама расстилает 

полотенце, они садятся , загорают, мама  кормит ребенка бананами , 

апельсинами. 

Мамонтенок: (подходит к ним)  

Здравствуйте! Вы такая красивая! 

И уши у вас большие… 

Не вы ли, случайно, моя мама? 

Мартышка: Что ты , что ты! 

Я не твоя мама , мой ребенок – маленькая мартышка. 

Ой, совсем мы на солнце перегрелись, пора уходить! 

(Садятся на стулья) 

Мамонтенок вздыхает, под музыку входит  Лиса с лисенком. 

Лиса (учит лисенка): Никогда не уходи далеко  

от дома , а то потеряешься ! 

(Замечает Мамонтенка, подходит):Что случилось? 

Мамонтенок:  Я потерял свою маму… 

Лиса: Вот! Я так и знала! Нельзя! Нельзя уходить далеко от мамы!  

Не плачь, твоя мама сама найдет тебя! 

(Лиса с лисенком садятся на стульчики) 

Ведущая: А давайте, ребята,  

поможем Мамонтенку найти его маму. 

Игра «Узнай маму по голосу». Во время игры входит мама Мамонтенка и 

становится вместе с другими мамами. Дети отворачиваются . Мамы по очереди 

говорят детям :«Я твоя мама». Ребенок, узнавший свою маму, подходит к ней, 

они садятся. Наконец доходит очередь до мамы Мамонтенка .  

Мамонтенок и его мама выходят в середину зала. 

Мамонтенок: Моя мама –это ты ? 

Столько в маме красоты! 

Сегодня праздник, мама твой, 

Давай попляшем мы с тобой! 

Мамонтенок танцует с мамой. 
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Ведущая: Радость-то какая! Мама нашлась! 

Ребенок: Дороже, лучше наших мам-  

Мы точно знаем-в мире нет! 

Мы этот праздник дарим вам 

И начинаем наш концерт! 

Песня «Хлопайте в ладоши!» 

1-й мальчик: 

Мамы, бабушки! Сейчас 

Мы хотим поздравить вас! 

И подружек, и сестренок- 

Всех, конечно же, девчонок! 

2-й: Выше нас девчонки ростом, 

С ними нам не так уж просто. 

Мы порой не замечаем, 

Как девчонок обижаем, 

И игрушки отнимаем, 

И за бантики таскаем! 

Ведущая:  

Расцветает вся природа ! 

А взгляните на девчат, 

Ведь в любое время года  

Быть красивыми хотят! 

А весной, как водиться, 

Все девчонки-модницы! 

Конкурс моделей «Мамина мода» 

(Модели готовятся дома вместе с мамой, демонстрируют дети, а мамы 

комментируют). 

Ведущая: Внимание! Внимание!  

В нашем зале находиться «Бюро находок»! 

Игра «Узнай мамину вещь» 

Заранее готовят вещи мам, втайне, туфли, шарфик и пр. 

Задание детям-узнать мамину вещь. 

Ребенок: Весна идет!  Весна идет! 

А с ней ликует весь народ! 

С зимой ушли печаль, 

Несчастье. 

Весна приносит только счастье! 

Ведущая: А теперь наши поздравления любимый бабушкам! 

Песня «Бабушка» 
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Ведущая: Наша концертная программа окончена, 

 А к празднику принято дарить подарки. 

 Мы вложили в них тепло наших  сердец 

И большую любовь к нашим мамам и бабушкам! 

Мальчик:  

Я мамочку свою люблю 

За доброе ко мне участье, 

За ласку, нежность, доброту 

И за подаренное счастье! 

Дети под музыку дарят мамам подарки, изготовленные своими руками 
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