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Цели:
–
формировать любовь к матери, семье;
–
воспитывать у детей чувство гордости за родных и близких; чувство
взаимовыручки, дружеские отношения между участниками;
Задачи:
–
развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности,
творческих способностей;
–
Формирование общности в коллективе, исключение разобщенности
мальчиков и девочек.

Ход мероприятия:
Ведущий 1. Добрый день дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем
вас с наступлением весны, с первым весенним праздником — Днем 8 Марта!
Таким красивым и лучезарным наш зал, по- моему, бывает лишь раз в году.
Потому что ничего в мире нет прекрасней женской красоты. А сегодня здесь
собрались женщины всех возрастов: это и наши очаровательные девочки, и
милые мамы, и дорогие бабушки, и обаятельные воспитатели и сотрудницы
приюта. Так давайте дружными аплодисментами поприветствуем друг друга.
О, женщина, прекрасна ты,
Мы голову перед тобой склоняем низко.
Ты – мать, и жизнь, и символ красоты,
Ты – все, что нам невероятно близко…

Ведущий 2 Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света.
Сегодня праздник наших мам,
И нам приятно это!
И наш приют поздравить рад
Всех мам на всей планете,
«Спасибо» маме говорят
И взрослые, и дети!
Исполняется песня «Песенка для мам»
Ведущий 1: Дорогие наши гости, примите от нас в подарок это выступление.
Мы долго думали, как построить этот праздник. Думали и придумали. Вы,
наши гости – будете выбирать номера нашей программы. На доске
висят цветы с номерами. Каждый номер цветка соответствует номеру нашего

представления. Итак, мы начинаем! Кто самый смелый из мам, из гостей кто
начнет?
Ведущий1. Итак, Цветок номер … Без этого номера не обходится ни
один праздник в нашем приюте — это чтение стихов. Сегодня эти стихи
звучат для мам, бабушек, для всех милых женщин.

Ведущий2.
От чистого сердца
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме!
Стихи о маме
Вот опять наступила весна.
Снова праздник она принесла
Праздник радостный, светлый и нежный
Праздник всех дорогих наших женщин
На свете добрых слов живет немало.
Но всех добрее и важней одно
Из двух слогов простое слово, ,мама
И нету слов роднее, чем оно.
Спасибо вам за теплоту
За нежность и за красоту.
Нам крикнуть хочется сейчас
«Спасибо, что вы есть у нас
Ведущий 2 . Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и
бабушки! И их мы тоже хотим поздравить!
1-й ребенок.
Мы с моею бабушкой — старые друзья.
До чего хорошая бабушка моя!
Сказок знает столько, что не перечесть,
И всегда в запасе новенькое есть!
2-й ребенок.

А вот руки бабушки — это просто клад!
Быть без дела бабушке руки не велят.
Золотые, ловкие, как люблю я их!
Нет, других, наверное, не найти таких!
3-й ребенок.
Мы очень любим бабушку,
Мы очень дружим с ней.
С хорошей, доброй бабушкой
Ребятам веселей!
Ведущий 1: Наш праздник продолжаем... цветок номер... Сегодня смех,
шутки, веселье — все для вас, милые женщины. И этот танец тоже, конечно
же, для вас.
Танец дошкольников с лентами
Ведущий 1.
Что за плач ? Что за рев?
Там не стадо ли коров?
Ревушка.
Это не коровушки-и-и…
Это же я, Ревушка-а-а!
Ведущий 1.
Что же ты, Ревушка, плачешь?
Ревушка.
Я платочки постирала,
Потом долго полоскала.
А конца им все не видно,
Вот и стало мне обидно-о-о!
Я тут песню услыхала,
К вам на праздник я пришла!
Вот платочки, посмотрите.
Их развесить помогите!
Ведущий.
Конечно, Ревушка! Мы с ребятами быстро твои платочки развесим!
Проводится игра «Развесь платочки».

Ревушка: Спасибо, ребята, что помогли мне! Побегу скорей домой, всем
расскажу, какие вы быстрые и ловкие! До свидания! (Убегает).
Ведущий: Ну что ж, молодцы, ребятишки!
А мы с вами еще поиграем,
Игра «Перенеси покупки» - по одному товару перенести со стола, в корзину .

Ведущий 1: Итак, следующий номер …,кто выберет цветок. Сейчас мы точно
повеселимся. Навострите ушки, слушайте частушки.
Исполнение частушек
Мы косыночки надели,
Стали хохотушками.
Превратились мы в девчонок,
Да еще с частушками.
Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем.
Поздравляем с 8 Марта
И привет горячий шлем.
Чтобы маму на работу
Злой будильник не будил,
Я ему сегодня на ночь
Три детальки отвинтил
В кухне веник я нашел
И квартиру всю подмел
Но осталось от него
Три соломинки всего.
В женский день 8 Марта
Папа сам варил обед,
И, скажу вам по секрету,
Натворил немало бед.
Подгорели суп и каша,
соль насыпал он в компот,
Как вернулась мама наша,
Много было ей хлопот.

Вова пол натер до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать:
Никакой работы нет!
Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем:
Слушать их всегда, во всем Утром, вечером и днем.
Ведущий2: Итак, следующий номер кто выберет цветок.
И ребята, и зверята, все имеют маму. Зверята тоже готовятся к празднику
своих мам, давайте посмотрим ,что из этого может получиться.
Кукольный театр «Подарок мамочке»
Звучит музыка выход Карлсона
Карлсон.
Смотрю я, полон зал гостей!
Как много собралось детей!
Я — Карлсон,
Самый веселый на свете,
Поэтому нравлюсь я
взрослым и детям.
Я самый красивый, воспитанный,
Умный и в меру упитанный!
Я пришел на праздник к вам,
Чтоб поздравить ваших мам!
А также всех бабушек и девочек!(Пожимает всем гостям руки)
Карлсон: Не люблю я скучать,
Приглашаю всех играть! А ну скорее выходите все в круг
танец –игра
Ведущий1 Спасибо тебе Карлсон , повеселил ты нас. А теперь помоги нам,
выбрать номер нашей программы . Итак, заключительный номер – песня
песня «Мамина улыбка»

Ведущий 2. А теперь, Карлсон , помогите нам, пожалуйста, подарить
подарки, которые мы приготовили для наших мам. Ведь наш праздник
подходит к концу, а значит, пришло время дарить наши сувениры ( вручение
подарков)
Ведущий 1: Ну вот наш праздник подошел к концу. И я надеюсь, что он
понравился и ребятам и гостям! Желаем вам улыбок, мира и счастья. И на
прощанье давайте споем все вместе.
Песня « Мы желаем счастья вам»

