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Ведущий - Недавно отшумела вьюга, весна приходит в каждый дом, 
                    От всей души вас поздравляем с международным женским днем. 
 
Ребенок - Нас сегодня утром рано звон капели разбудил, 
                  Что такое? Это праздник! Мамин праздник наступил! 
 
Ребенок - Посмотрите за окошко, стало  там теплей немножко 
                 Главный праздник наступает, солнышко его встречает! 
 
Ребенок - В добрый день- 8 марта мамам нашим шлем привет 
                 «мама»-слово дорогое в слове том тепло и свет! 
 
Ребенок - День сегодня необычный, очень примечательный, 
                  Потому что мамин праздник, праздник замечательный! 

 
Ребенок - Знаем, знаем, что бывает не всегда послушными 
                  Но зато для милой мамы не бываем скучными!                        
 
Ребенок -  Я сегодня не шалю, вовсе не проказник 
                   Догадались, почему? Потому что праздник! 
 
Ребенок -  Все готово к празднику так чего ж мы ждем? 
                   Мы веселой песенкой праздник наш начнём!  
 



                           
 

ПЕСНЯ «ВОРОБЕЙ» 
 

Ребенок - Месяц март-число 8 нет нам с папою покоя 
                 Что же маме подарить? Что на праздник ей купить? 
 
Ребенок - Мы подарок маме покупать не станем, 
                  Приготовим сами, своими руками. 
 
Ребенок - Можно вышить ей платок. Можно вырастить цветок. 
                  Можно дом нарисовать, речку голубую. 
                  А еще поцеловать маму дорогую!(посылаем воздушный поцелуй) 
 
Ребенок - Пусть солнышко ласково светит, пусть птицы сегодня поют 
                  О самой чудесной на свете о маме своей говорю! 
 
Ребенок - Мама! На земле добрее всех дарит сказки, дарит смех 
                  Из-за нас порой грустит пожалеет и простит. 
 
Ребенок - Мы здесь сегодня собрались, чтобы поздравить наших мам!      
                 Большого счастья и здоровья мы от души желаем вам! 
 
Ребенок - Есть подарок всех чудесней, он зовется новой песней 
                 Эту песенку для мам мы споем сегодня вам! 
 
(Дети встают врассыпную) 
 

                                                           
                                          

ПЕСНЯ «ЗОЛОТАЯ МАМА» 
(Дети садятся на стульчики) 

 
 Ведущий - А вы,  слышали,  дети, где-то на белом свете, есть удивительная страна «Маминой 
зовется она» Как попасть туда?  Есть лишь один способ, мне о нем рассказала одна волшебница. 
Нужно закрыть глаза, и представить лицо своей мамочки, при этом пожелать ей что- то хорошее . 
Попробуем? (Дети закрывают глаза, звучит музыка «Восток», идёт дым от сосуда и появляется 
Джин) 



Появляется джин. 
 

                                     
 Джин -  (потягивается, улыбается, удивляется)1000 лет просидел я в этот сосуде, но сила ваших 
добрых мыслей оказалась такой сильной, что разрушило зло. Я снова свободен! Что я могу 
сделать для вас?! 
 
Ведущий - Дорогой джин, мы с ребятами знаем , что где то есть мамина страна. Нам бы очень 
хотелось побывать там, ведь дети любят своих мам, и мечтают узнать о них как можно больше 
хорошего!  
 
Джин - Есть на свете такая страна,  расскажу вам какая она: там и  блины, пирожки, ватрушки,  
котлетки, вареники, плюшки, чашки, тарелки, кастрюльки, капли, таблетки, книги, театры, 
картины, магазины. Днем работать, вечером - книжки, игрушки. Ночью -  готовка еды, 
постирушки, в сердце – нежность, забота, вниманье -  вот если кратко - страны описанье. 
 
Ведущий - Но как попасть туда? Мы пытались? 
 
 Джин - Я знаю одно заклинанье – « Фокус- покус, зонтик-блин! Здесь колдует старый джин, 
фолды-болды, хрюки брысь! Мой ковер здесь появись! ( появляется ковер) 
Мы с вами должны сказать волшебные слова ( в это время ведущая переодевается в стюардессу) 
Ковер самолет, возьми нас в полет, взлетай в вышину, летим в мамину страну! 
(Все берутся за  «Ковёр самолёт» - атрибут круг из ткани, делённый на сектора) 
 

                                    
 

ЗВУК САМОЛЁТА (ЛЕТИМ) 
Ведущий - Уважаемые дамы и господа, мы находимся с вами на борту самолета любезно 
предоставленного нам компанией «Праздник тур»,наш лайнер совершает рейс детский сад, 
мамина страна. Полет проходит на высоте одноэтажного здания, температура за бортом 0 
градусов, ветер попутный. Вам приятного полета!  
 
Джин - Как замечательно проходит наш полет! 
 
Ведущий - Ой как высоко мы летим! Кажется, я вижу русло реки, да это наша Печора! Я думаю 
надо приземлиться! 
 
Выходит Северяночка. 
 



 

                                  
             
Северяночка – Бур рыд, дона челядь! Здравствуйте ребята, здравствуйте гости! С праздником вас! 
Джин – О!... прекрасная Северяночка, мы рады встрече с вами!  
Ведущая – Мы с ребятами хотим попасть в Мамину страну, но по пути решили приземлиться у вас 
и поздравить вас с праздником 8марта. Вот, от нас подарок.     (Дети дарят рисунок малицы) 
 
(Хором читают стихотворение) 

СТИХ «МАЛИЦА» А.Журавлёв 
Шапка к шубе пришивается, к рукавицам – рукава 

                                         Это северная малица – очень странно называется 
                                        Очень быстро одевается: через голову раз, два! 
 
Ведущая -  Мы любим наш север, потому что мы здесь живём. 
 

ПЕСНЯ «Я ЖИВУ НА СЕВЕРЕ» Вавиловой 
 
Ведущая – Северяночка, нам пора отправляться дальше, а знаешь, где находится Мамина страна? 
Северяночка – Конечно знаю, она находится там, где протекает главная река  маминых забот, она 
протекает через всю страну омывает горы несделанных дел, пересекает кухонную поляну.  
Ведущая - А что это за горы? 
 
Джин - Так это же всемирно известные горы несделанных дел, любая мама про них знает, помочь 
мамам желающие есть? 
 
 

            
 

ИГРА «ПОКУПКИ» 
 
Ведущий - Одно хорошее дело сделали, гора несделанных дел уменьшилась. 
                    Посмотрите, какие СИЛАЧИ к нам спешат, они хотят порадовать наших гостей 
                     и мамочек. Ритмическая группа « Топотушки»! 
 
 



            
 

«ТАНЕЦ ВЕСЁЛЫХ АТЛЕТОВ» 
 
Джин - Все на борт нам пора лететь, говорим волшебные слова: «Ковер-самолет возьми нас в 
полет, взлети в вышину неси в мамину страну».( Пролетаем русло маминых забот, а что там 
виднеется в дали? О, это остров маминых забот! Давайте приземлимся . 
 
Ведущий - Мама, самая заботливая, самая добрая и справедливая. Она, иногда на день рождение 
может подарить забавную живую игрушку. Песенка о забавном хомячке как раз об этом. 
  

ПЕСНЯ ХОМЯЧОК 
Какая большая кухонная поляна. 
 
 Ребенок - Трудиться на кухне, не очень охота, 
                  Пусть борщ мама варит, а я же компоты 
                  Как к празднику управиться ведь дел невпроворот 
                  На мамочку надежда вот-вот она придет. 

   
 

ПЕСНЯ - ОРКЕСТР «РЕБЯТА ПОВОРЯТА» 
 

Джин - А наше путешествие продолжается, произносим волшебные слова: Ковер самолет возьми 
нас в полет, взлетай в вышину неси в мамину страну! 
         
Ведущий - Что за остров под нами, какой солнечный, теплый! 
 
Джин - О, милые мои друзья, это самый замечательный остров - теплый, светлый - БАБУШКИН! 
 
Приземляемся! 
 
Ребёнок – Воробьи чирикают про бабушку стихи, 
                И в этот праздник радостный поздравим вас и мы! 
 
Ребёнок - Хотим «спасибо» Вам сказать за ласку и терпенье 
                 И этой песенкой поднять до неба настроенье! 
 



ПЕСНЯ «БАБУШКА» 

                           
Ведущий – Бабушки любят вязать, сейчас мы поможем смотать клубочки ниток. В этой корзинке 
они перепутались. 

ИГРА «НЕПОСЛУШНЫЕ КЛУБОЧКИ» 
 

 
 

 Джин - Как  было здорово на бабушкином острове. Я убедился, как дети любят своих бабушек и 
помогают им.  Как здорово! День такой весенний сказочный, Ура!!! Мы достигли конечного 
пункта нашего путешествия - Долина маминой мечты. Это место окружено мечтами и желаниями. 
Как вы думаете, о чем мечтают ваши мамы? 
 
 Ведущий – А об этом нам помогут составить панно вечные спутники мам – это их любимые 
мужья, папы, дедушки. 

ИГРА «СОБЕРИ ПАННО» 
(приклеивают картинки: шуба, море, яхта….) 

 
Ведущий – Пока папы колдуют над  панно, мы исполним весёлый танец! 

 
ТАНЕЦ «ВЕСЁЛАЯ ПОЛЬКА» 

 
Джин - Думаю после показа можно узнать,  согласны ли мамы с предложениями  пап?  
 - Ребята посмотрите как красиво в маминой стране, как вы думаете,  какой самый дорогой 
подарок для мамы? 
Ведущий - Конечно, подарок, сделанный своими руками. 
 

ДЕТИ ДАРЯТ ПОДАРКИ МАМАМ 
  



            


