Праздник ко дню 8 марта
« Солнышко в гостях у ребят»
Группа: вторая младшая
Дети под музыку входят в зал
Ведущий: Солнце льет свой свет прекрасный,
Птицам песни петь не лень,
Тает снег, и небо ясно,
В этот праздник – мамин день!
Мы улыбками встречаем
Наших дорогих гостей,
Праздник мам мы начинаем
Звонкой песенкой своей.
Песня про весну
1. Мы сегодня нарядились,
Будем петь и танцевать,
Будем вместе веселиться
Будем маму поздравлять!
2. Мама дорогая
Трудится для нас
Мы спасибо маме
Скажем много раз
3. Мамочек красивых
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим
Песню им подарим!
4. Слушай нашу песенку,
Мамочка любимая,
Будь всегда здоровая,
Будь всегда любимая!
Песня «Солнышко лучистое»
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Ведущий: На дворе месяц март. В этот весенний месяц приходит к нам
праздник мам и бабушек. В этот день и солнышко светит по-особенному.
( Смотрит вверх и удивляется) А где же солнышко? Нет солнышка на небе.
Оно, наверное, крепко спит в своем домике? Надо нам обязательно его
разбудить.
Дети поют песенку «Есть у солнышка дружок»
В зал входит Солнышко.
Солнышко: Здравствуйте, мои друзья! Всем вам очень рада я! Что
случилось? Зачем вы меня разбудили?
Ведущий: Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек! Нам хочется, чтобы
этот день был по-особенному солнечным.
Солнышко: Теперь понятно.
Солнце пустит теплый луч
К вам в оконное стекло,
Выплывает из-за тучек –
И становится светло!
Игра "Подари солнышку лучики"
(дети (2-3 человека) на полу выкладывают вокруг солнышка лучики)
Вед: Спасибо тебе, Солнышко, за теплые лучики. А теперь послушай, как
наши детки умеют стихи читать.
5. Мы печём пирожок
Для любимой мамы.
И чудесный пирог
Будет вкусный самый.

6. Вот какой пирожок
Мы подарим маме
И украсим его
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Сладкими цветами.
Ведущий: Вот какие пирожки мы сейчас испечем для всех.
Песня «пирожки»
Солнышко: Ребята, вы растете хорошими помощниками вашим мамам.
Ведущий: да солнышко мы не только пироги да пряники умеем печь, но
и белье можем постирать.
Танец « Стирка» (мальчики»)
Солнышко: ой какие вы молодцы.
Ведущая: да солнышко, наши детки помогают своим мамам и бабушкам.
Они их очень любят. И мамы тоже любят своих деток сколько бы им лет
не было. Давайте послушаем наших мам девочек
В центре зала или на сцене стол, три стула.
На одном из стульев сидит кукла.
На столе блюдо с четырьмя ватрушками).
Ведущий:
Танюша под вечер
С прогулки пришла
И куклу спросила:
Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на
руки.
Таня:
Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Ведущий:
Танюшина мама с работы пришла
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И Таню спросила:
Входит мама, садится на стул около Тани.
Мама:
Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
Обедать кричала бабуся не раз,
А ты отвечала: сейчас да сейчас.
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка, обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Ведущий:
Тут бабушка — мамина мама — пришла
И маму спросила:
Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул.
Бабушка:
Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки,
А вечером съела сухой бутерброд.
Нельзя же весь день сидеть без обеда.
Уж доктором стала, а все непоседа.
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка!
Все едят ватрушки.
Ведущий:
Три мамы в столовой сидят,
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Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми?
Все трое: Ох, как не просто быть мамами!
Ведущий: вот они какие наши будущие мамы. И они хотят подарит вам
танец.
Танец с колясками
Ведущий: Девочки наши будущие мамы. Но а наши мальчики наши
защитники. Подарок от мальчиков.
Песня. Как солдаты
Матросский танец
Ведущий:
Сейчас мы поиграем, а то наши мамы что то заскучали
Игра « Волшебные тапочки»( ребенок относит маме тапочки, они
танцуют в тапочках с ребенком)
Ведущий: 8 марта- это праздник не только мам, но и любимых бабушек.
7. Бабушка родная,
милая моя,
Больше всех на свете
я люблю тебя.
8. Никогда не буду
огорчать тебя.
Только будь здоровой,
бабушка моя!
9. Песенку про бабушку
Мы споем сейчас
Самая любимая
Бабушка у нас
Ведущий
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Давайте же и бабушек
Поздравим с Женским днем!
Для них сейчас веселую
Песенку споем.
Песня «блинчики»
Ведущий. А у нас и для бабушек есть игра.
Игра» Наряди бабушку»
Ведущий У наших девочек есть подарок для бабушек
Танец с куклами
10.Маму крепко поцелую
Обниму мою родную.
Очень я люблю ее,
Мама – солнышко мое!
11. Ярче солнышко свети,
Улетайте тучки,
Потому что мамин деньПраздник самый лучший.

12.Нам на месте не стоится,
Будем вместе веселиться
В зале музыка играет,
Танцевать нас приглашает.
Танец. Полька малыш
Ведущий ну что понравилось тебе солнышко у нас в гостях.
Солнышко: да спасибо вам ребята, за то что разбудили. На праздник
пригласили. Мне у вас очень понравилось. Но я не прощаюсь с вами я вам
буду улыбаться , заглядывать в окошки.
Солнышко уходит.
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Ведущий. А мы ребятки нечего не забыли.
Ребята, а что же мы обычно дарим нашим мамам и бабушка? Кто расскажет?
Выходят дети, участвующие в рассказе стихотворения О. Высотской.
13.Подарок маме –
покупать не станем,
Сделаем сами,
своими руками.
14. Можно вышить ей платок.
Можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую.
А еще расцеловать маму дорогую.
Ведущий: Мам дорогих в этот день поздравляем.
Подарки чудесные мы им вручаем?
Примите подарки от ваших ребят,
Их сделал наш дружный, веселый детсад!
16. : Маму крепко поцелую,
мама – солнышко мое!
Обниму ее, родную,
очень я люблю ее!
Ведущий: Конечно, поцеловать свою мамочку хочется всем ребяткам.
Так что же вы сидите? К мамочке скорей бегите!
Поцелуйте, обнимите
Дети садятся обратно на стульчики
Ведущий
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Праздник подошел к концу,
То же нам еще сказать?
разрешите на прощанье
всем здоровье пожелать
не болейте
не старейте
не сердитесь никогда!
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!
Ведущий: Вот и кончилось веселье,
Наступил прощанья час.
Вы скажите откровенно,
Вам понравилось у нас?
Наши детки постарались,
Чтоб понравиться всем вам.
До свиданья! До свиданья!
Приходите в гости к нам!
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