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Ведущий:  

Начинается весна не с цветов 

Есть тому очень много причин, 

Начинается она с тёплых слов, 

С блеска глаз и с улыбок мужчин. 

А потом уж звенят ручьи 

И подснежник в лесу расцветёт, 

А потом уж кричат грачи 

И черёмуха снегом метёт. 

Наши милые женщины, верьте- 

Мы весну открываем для вас. 

Улыбнитесь же и согрейте 

Теплотой своих ласковых глаз! 

  

Под музыку заходят мальчики, выстраиваются полукругом ближе к 

центральной стене, читают стихи. 

ИЛЬЯ: Мы ребята озорные. 

Вы уже узнали нас? 

Мы на сцене не впервые, 

Но волнуемся сейчас. 

Будем петь и танцевать, 

Мам любимых поздравлять! 

 

МАГОМЕД: 

Посмотрите за окошко, 

Стало там теплей немножко, 

Главный праздник наступает, 

Солнышко его встречает! 

Этот праздник самый милый, 

Самый добрый и красивый! 

Мы поздравим наших мам – 

ВСЕ: Это так приятно нам! 

 

ВЕДУЩИЙ: Мальчики, а где же наши девочки? Как же без них начинать 

праздник? Может, они обиделись на вас и ушли? Признавайтесь, обижали 

девочек? За косички дёргали? Рожицы строили? Ну, хорошо, сейчас 

попробуем их найти. 

ВЕДУЩИЙ : (достает телефон) Алло! Это магазин? К вам не заходили 

девочки из д/с « Алёнушка». Нет? Извините. 



- Алло! Салон красоты? У вас не появлялись девочки из детского сада? 

Были? Делали причёски? А вы не знаете, куда они пошли? В ателье? 

- Алло! Ателье? Скажите, пожалуйста, к вам не заходили девочки из д/с 

«Алёнушка». Были? Забирали свои наряды? А куда пошли, не знаете? В 

д/сад? Ну, наконец-то, спасибо! 

ВЕДУЩИЙ: Мальчики! Наши девочки, кажется, уже возвращаются. 

Давайте встретим их как положено - дружными аплодисментами! 

Мальчики делают в центре зала коридор, девочки проходят через него, 

расходятся в полукруг, оставляя окошки для мальчиков. В итоге 

получается общий полукруг. 

ВЕДУЩИЙ: Ну вот теперь все ребята собрались, можно продолжать наш 

праздник! 

  

КИРИЛЛ Я: 

До чего красивы мамы 

В этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок. 

САША ФРОЛОВА: 

Тут и я,  твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла, 

А еще совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

АНДРЕЙ Ч: 

Здесь я, бабушка родная, 

Полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю, 

Драгоценная моя! 

ВАРЯ: 

Сегодня с праздником весны 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй 

«Воздушный»  вам отправить! 

(«воздушный»  поцелуй) 

ВОЛОДЯ: 

Пусть звенят повсюду песни, 

Про любимых наших мам! 

Мы за всё, за всё родные. 

Говорим: 

Все дети: Спасибо вам! 



 

ДИМА: 

Мы для вас родных, любимых 

Дружно песню пропоем. 

Пожелаем дней счастливых, 

Все вместе: Поздравляем с женским днем! 

 

Исполняется песня «МЫ ДОЧКИ И СЫНОЧКИ» 

 

1.Если утром солнце в гости к нам пришло 

Или небо хмуро смотрит нам в окно, 

Улыбнемся маме всем ветрам назло, 

От улыбок наших всем светло. 

Припев: 

Мы шумные, но классные, 

Мы дочки и сыночки, 

Мы котики, мы зайчики, 

Мы мамины цветочки. 

Мы ваше счастье главное, 

Мы дочки и сыночки, 

Любимые, желанные, 

Мы дочки и сыночки. (ПРОИГРЫШ) 

 

2.И в жару, и, даже, в зимний снегопад 

Звездочки в ладони мамам всем летят. 

Дочки и сыночки - звездочки в руках, 

Чудо, что взрослеют на глазах. 

 

Припев: 

Мы шумные, но классные, 

Мы дочки и сыночки, 

Мы котики, мы зайчики, 

Мы мамины цветочки. 

Мы ваше счастье главное, 

Мы дочки и сыночки, 

Любимые, желанные, 

Мы дочки и сыночки. 

Мы ваше счастье главное, 

Мы дочки и сыночки, 

Любимые, желанные, 

Мы дочки и сыночки. 



  

  

(Проигрыш. Дети выкрикивают свои имена) 

Припев (2 раза): 

Мы шумные, но классные, 

Мы дочки и сыночки, 

Мы котики, мы зайчики, 

Мы мамины цветочки. 

Мы ваше счастье главное, 

Мы дочки и сыночки, 

Любимые, желанные, 

Мы дочки и сыночки.  

 

ВЕДУЩИЙ: Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Мы с ребятами для вас постарались. 

Поздравления вы наши примите, 

Наш весенний концерт посмотрите! 

Накануне 8 марта у наших деток появилось очень много новых забот. Пусть 

они нам сами об этом расскажут 

   

АНДРЕЙ НОВИКОВ: 
Мамин праздник – Женский день, это вам не шуточки. 

И свободной нет у нас ни одной минуточки. 

Дедушки и папочки дома прибираются, 

Бабушкам и мамочкам  угодить стараются. 

 

НИКИТА ПАРШИН: 

Мы долго обсуждали, что маме подарить. 

Как в день Восьмое марта ее нам удивить? 

Купить духи, помаду, коробочку конфет? 

Красивую открытку, подснежников букет? 

А, может, лучше брошку иль шарфик отыскать? 

Нелегкая задача – подарок выбирать! 

 

ПОЛИНА:  

Мы спорили, решали, а время быстро шло, 

На календарь взглянули – восьмое уж число! 

Мы мамочку обняли и песню спели с ней. 

Счастливые мгновенья подарков всех важней! 

 

 



ПЕСНЯ: « МАМОЧКА» 

1.Зореньки краше и солнца милей 

Та что зовётся мамой моей 

ПРИПЕВ: 

Мамочка милая, мама моя 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

2. Ветер завоет, гроза ль за окном. 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

ПРИПЕВ: 

Мамочка милая, мама моя 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

3.Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка значит рядом со мной 

ПРИПЕВ: 

Мамочку милую очень люблю 

Песенку эту я ей подарю. 

 

  

ВВЕДУЩИЙ:  

Это шутка, в ней намёк, 

Если вдуматься – урок! 

Вы на нас не обижайтесь, 

Вникнуть в тему постарайтесь! 

СЦЕНКА: 

(Папа сидит в кресле с газетой, мама у телефона, сестра у зеркала, 

мальчик или девочка играет один (одна), раздаётся звонок) 

 

Мама: (УЛЬЯНА) 

Здравствуй, Любочка, подружка! 

Ты давно мне не звонишь! 

Может быть, сегодня в гости 

На минутку забежишь? 

Много дела? Да немало 

Ждёт домашних нас хлопот, 

Надо ужин приготовить, 

Постирать, сварить компот. 

 

Мальчик (подходит) 

Надоело мне играть, 

Сказку можешь почитать? 

 



Мама: Подожди ты, не гуди, 

Лучше к папе подойди. 

(дергает маму за юбку, пока она разговаривает) 

Что ты, кофточку купила? 

Говоришь красивый цвет? 

Рюшки, бантики, оборки – 

Замечательно, слов нет! 

Да? Каблук такой высокий? 

Сможешь ты такой носить? 

Ах, как хочется мне тоже 

Эти туфельки купить! (кладёт трубку) 

 

Мальчик: Мама, скучно мне стоять. 

Может нам с тобою вместе 

В паровозики сыграть? 

 

Мама  (УЛЬЯНА) 

 Ах, мне некогда, сыночек   

Побежала я стирать 

Вот сидит на кресле папа 

Попроси его сыграть! (уходит на своё место) 

 

Мальчик: (НИКИТА ПОЗДНЯКОВ) 

Папа, папа, не читай, 

Лучше в мячик поиграй! 

Я тебя прошу давно, 

Отведи меня в кино! 

 

Папа: (КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВ) 

Это всё потом, мой милый, 

Ты сходил бы погулять. 

Мне же надо очень срочно 

Всю рекламу дочитать. 

И футбол сегодня будет! 

Я болельщик «Спартака»! 

Мы в индейцев поиграем 

Завтра вечером. Пока! 

(уходя) А гулять… об этом, кстати, 

Попроси сестрёнку Катю. 

 

 



Мальчик: (НИКИТА ПОЗДНЯКОВ) 

Катя, ты сегодня сможешь 

Самолет дорисовать, 

Или катер будет в ванной 

Мы с тобою запускать. 

 

Катя: (Катя смотрится в зеркало и красит ресницы) 

Скажешь тоже! Мне сегодня 

В институте надо быть, 

Скоро лекция начнётся, 

Мне пора уж выходить. 

А вчера знакомый Славка 

Пригласил меня в кино. 

Ни минуточки свободной, 

Всё расписано давно. 

(уходит) 

 

Мальчик: (НИКИТА ПОЗДНЯКОВ) 

Что же делать одному? 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Не сидится, не лежится, не гуляется ему! 

Мама, папа и сестрёнка, 

Пожалейте вы ребёнка 

Порисуйте, почитайте, 

И в индейцев поиграйте. 

Знайте, бедному ему 

Скучно в доме одному. 

Подрастёт малыш, быть может, 

Вам когда-нибудь поможет. 

 

 ВЕДУЩИЙ: А теперь давайте с вами. 

Потолкуем мы о маме 

 

СОНЯ: 
На щеках у мамочки. 

Две волшебных ямочки. 

А когда она смеётся. 

Свет такой волшебный льётся, 

Что подснежники растут. 

Прямо на глазах цветут. 



Мама солнышко моё, 

Я подсолнушек её. 

Хорошо счастливой быть 

Мамочку свою любить. 

 

 

ВАДИМ: 

Ничего милее нет  

Маминой улыбки –  

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснёт, 

Золотая рыбка –  

Радость сердцу принесёт 

Мамина улыбка! 

 
 

ЛЕРА: 

  
Мамина улыбка 

Вносит счастье в дом. 

Мамина улыбка 

Нужна везде, во всём! 

Руки мамочки моей –  

Пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы, 

Сколько в них любви и силы! 

Целый день они летают, 

Будто устали не знают. 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют. 

Приласкают, обогреют, 

Руки мамы всё умеют! 

 

ВАРЯ: 
Маме можно без труда. 

Дать медаль «герой труда» 

Все дела её не счесть  

даже некогда присесть. 

И готовит и стирает 

На ночь сказку прочитает 

А с утра с большой охотой  



Ходит маму на работу 

А потом по магазинам 

Нет, без мамы не прожить нам 

Надо маме помогать 

И ни чем не огорчать 

 

Ведущий: И я предлагаю помочь нашим мамам 
 

ИГРА «ПОМОГИ МАМЕ» 
На столе перемешаны муляжи: стиральный порошок, прищепки, верёвка, 

платочки, нитки, сантиметр, ножницы, зеркало, помада, расческа, 

тушь – необходимо разобрать по виду деятельности все предметы. 

Одни – для стирки, другие для шитья, третьи – туалетные 

принадлежности.  

ВЕДУЩИЙ: Хорошие помощники подрастают у наших мам. Ну а сейчас 

подарим мамам наш музыкальный подарок 

ТАНЕЦ « ПАПУРИ» 
ВЕДУЩИЙ: Ребята, сегодня у нас с вами в гостях не только мамы, но и 

любимые бабушки. Давайте тоже поздравим их с праздником. 

 
 
ВИКА: 

Современные бабули  

все такие красатули. 

Молодые, деловые, 

Разбираются во всём 

И любое ноу - хау 

Им, конечно, нипочем. 

Я с компьютером на « вы», 

А бабулечка на « ты» 

То рецепты выставляет, 

То кого то поздравляет, 

То по скайпу говорит 

Делая серьезный вид.  

 

САША ФРОЛОВА: 
Ближе бабушки чудесной, 

Нет подружки у меня! 

Мне с бабулей интересно, 

Не прожить нам врозь ни дня! 

 

 



САША ЯКОВЦЕВ: 

А у бабушки малина сладкая-пресладкая.  

Кабачки в ее саду гладкие-прегладкие. 

А ромашки под окном белые- пребелые,  

А стрижи летят к ней в дом смелые-пресмелые.  

 

 МАГОМЕД: 
А у бабушки шаги быстрые-пребыстрые, 

Полотенчики всегда чистые-пречистые, 

Песни мне она поет звонкие-презвонкие.  

А блины она печет тонкие-претонкие! 

 

 ДИМА: 
Ой, да, бабушка моя, 

Ой, да боевая: 

Столько знает анекдотов, 

Сколько я не знаю! 

ИЛЬЯ:  

А моя бабуля 

Села на диету, 

Занимается зарядкой 

И не ест котлеты. 

Бабушка мне говорит: 

«Ничего и не болит! 

Стала бегать по утрам, 

Сбросила пять килограмм!» 

АЛИНА:  

А моя бабулечка 

Самая затейница. 

Если засмеётся — 

Ярче солнце светится. 

Я-то в бабушку пошла 

Весела да удала 

 Я своим курносым носом, 

Два десятка извела! 

    

ВСЕ ВМЕСТЕ:  

Наши бабушки родные, 

Мы для вас сейчас поём. 

Оставайтесь молодыми, 

Поздравляем с Женским днём! 



 

ПЕСНЯ «АХ, БАБУЛЯ, БАБУШКА!»  

1.Кто, ответьте нам быстрей,  

Всех добрей на свете 

И  кого сильнее всех, 

Очень любят дети. 

Кто заступится всегда 

Кто и шьет и вяжет 

Кто подарки дарит нам 

И про всё расскажет 

Кто подарки дарит нам 

И про всё расскажет 

ПРИПЕВ: 

Ах, бабуля, бабушка, 

Любим мы тебя 

Оставайся бабушка 

Также хороша! 

2.Кто, ответьте нам быстрей, 

Всех добрей на свете 

И кого сильнее всех 

Очень любят дети 

Кто согреет в зимний день. 

Кто шнурки завяжет 

Кто воздушный белый крем 

На пирог намажет 

Кто воздушный белый крем 

На пирог намажет 

 

ВЕДУЩИЙ: Ну а сейчас для наших мам и бабушек дети приготовили ещё 

один сюрприз  

Мы старались, мы спешили 

И частушки разучили. 

Всех мы женщин поздравляем 

Счастья, радости желаем! 

В этот день и в этот час, 

Выступаем мы для Вас! 
 

ВСЕ: 

 Наши бабушки и мамы 

Поздравляем с Женским днем! 

Без смущенья, без запинки 

Вам частушки пропоем! 



 

КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВ: 

Почему не любит папа 

Когда мама красится 

Потому, что мама сразу  

Всем мужчинам нравится 

 

КИРИЛЛ ЯРЫГИН: 

Ёлочки – сосёночки 

Колкие, зелёные. 

Даже бабушки весной 

В дедушек влюблённые. 

 

 НИКИТА ПАРШИН: 

 Мама моет - я танцую, 

Мама варит – я пою. 

Я в делах домашних маме 

Очень сильно помогу! 

 

КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВ: 

Ты, бабуля, не болей, 

Не ходи в аптеку, 

Лучше чаще забегай 

В клуб на дискотеку. 

 

 КИРИЛЛ ЯРЫГИН: 

Мы на речки всей семьёй 

Поиграли в салочки 

Папа плавал как топор 

Мама как русалочка 

 

 НИКИТА ПАРШИН:        

Чтобы мама удивилась, 

Мы готовили обед, 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет. 

КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВ: 

 Я мамуле помогаю, 

 Мне с сестрой играть не лень. 

 Ну а мама в интернете 

 Пропадает целый день! 



  

КИРИЛЛ ЯРЫГИН: 

Мама мне твердит с пеленок 

Папа наш большой ребёнок 

Муси – пуси, ладушки  

Он ребёнок бабушки. 

 

 

  НИКИТА ПАРШИН:    

 На гастроли мы хотели 

Ехать на Багамы 

Только вот не отпускают 

 Детский сад да мамы! 

 

ВСЕ: - Мы вам спели, как сумели – 

Мы ведь только дети! 

Ещё знаем - наши мамы 

Лучшие на свете! 

  

ВЕДУЩИЙ:  

А не хотите ли вы испечь оладушки 

Для любимой бабушки? 

Игра «Оладушки для бабушки» 
  Игра проводится как эстафета. Дети в двух командах. В руках у 

первых игроков сковородки. На определенном расстоянии стоит столик, 

на нем поднос с «оладушками». Нужно положить оладушку на 

сковородку, добежать до своего стульчика, на котором стоит тарелка, 

положить туда оладушку и передать сковородку второму игроку. Чья 

команда напечет больше. Оладушки вырезаны из картона(или тонкого 

пенопласта). 

 

 Ведущий: А сейчас наши дети хотят поздравить сотрудников детского 

сада с праздником 

Дети:  

23. Дорогие няни, воспитатели 

Заведующая, завхоз и повара 

С праздником весенним 

Вас поздравляет детвора! 

 

 



24. Знаем, трудно вам бывает 

Всех утешить и понять 

Воспитатель заменяет 

В садике ребятам мать. 

 

25. Будьте счастливы, здоровы, 

Постарайтесь не стареть 

Вместе с вами мы готовы 

Каждый день плясать и петь. 

 

26. И мы обещаем  

Поменьше шалить 

И будем стараться 

Прилежными быть 

Ведущий: А этот музыкальный подарок дети приготовили для всех женщин 

 ПЕСНЯ: «СЕМЕЧКИ»  (Ульяна Иванова) 

1.То не утки крякают, не лягушки квакают, 

Это с миленьким вдвоем, громко семечки грызём. 

Семечки, семечки, в мешке принёс их Сенечка, 

Летом ночка коротка, съели только пол мешка 

 

2.Вот уж солнышко встаёт, я грызу, и он грызёт 

Подоить пора козу, он грызёт, и я грызу 

Семечки, семечки, зачем теряю времечко, 

От такого жениха в сердце только шелуха 

 

3.Наши парни молодцы дарят милым леденцы 

Я ж несчастная одна, лузгать семечки должна 

Семечки, семечки мету с крылечка веничком, 

Вижу, Сеня из ворот снова семечки несёт 

 

4.А недавно Сеня мне сделал предложение 

Приходи хозяйкой в дом мы законно погрызём 

Семечки, семечки, а я сказала Сенечке 

Лучше буду я одна, без мужа – грызуна 



.Ведущий: А сейчас мы с вами ещё поиграем. 

ИГРА «К МАМЕ ПО ТРОПИНКЕ» 

Участвуют семейные пары 5-6. Мамы встают напротив детей на 

расстоянии, а дети двигают к ним по нарезанным из картона «следам»  

Ведущая. А сейчас наши мальчики поздравят девочек. 

АРТЁМ: Милые девочки, вам поздравленье, 

Море улыбок, солнечный свет, 

Будьте добрее, будьте нежнее, 

Мальчики шлют вам весенний привет! 

ПАША: 

С праздником весёлым, с праздником весны, 

Наших милых девочек поздравляем мы! 

Для вас сияет солнышко, для вас звенит капель, 

Заботу, нежность, доброту вам дарим в этот день! 

НИКИТА ПОЗДНЯКОВ: 

Подарим девочкам весь мир – загадочный, большой! 

Пусть дружат девочки всегда с тобою и со мной! 

 КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВ: 

Мы вас, девчонки, поздравляем 

   И от всей души желаем счастья, радости, везения… 

Все. И хорошего настроения! 

 

ПЕСНЯ :«ЗЕМЛЯНИЧКА ЯГОДКА» 

1.Земляничка ягодка во бору родилася 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 

 

2.Во бору родилася, на солнышке грелася. 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 

3.На солнышке грелася, русу косу чесала 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 

 

4.Русу косу чесала, гребешочек сломала 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 

 

5.Гребешочек сломала, ручки в пазушки клала 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 



 

6.Ручки в пазушки клала, к себе милого звала 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 

 

7.К себе милого ждала, насилушки дождалась 

Вот, вот, вот и я, вот и милая моя! 

 

 

Ведущий: Ну а сейчас давайте ещё раз поздравим наших мам с праздником 

Дети:  

27. Если спросят: « В целом свете,  

Что всего милей?»  

Я отвечу, что улыбка 

Мамочки моей! 

 

28. «Что нас светом согревает,  

Как сама весна?»  

Я отвечу: «Ну, конечно,  

Мамины глаза!» 

 

29. Если спросят: «В целом свете,  

Что всего добрей?»  

Я отвечу: « Это руки  

Мамочки моей!»  

 

30. «Кто нежней всех в целом мире 

Смотрит на меня?»  

Я отвечу: «Ну, конечно,  

Мамочка моя!»  

 

31. Много о мамочке песенок спето, 

Мы добротою, как солнцем согреты. 

Только нам хочется снова и снова, 

Маме сказать наше добро слово. 

 

32. Мы назовём маму самою лучшею, 

Ласковым солнышком, солнечным лучиком. 

Мы назовём маму самою милою, 

Доброю, нежною, очень красивою. 
 
ПЕСНЯ «ЛЮБИМАЯ МАМА» 



 

1.Любимая мамочка наша, 

Ты солнышка яркого краше! 

Теплом нас своим согреваешь. 

И доброй всегда ты бываешь 

 

ПРИПЕВ: 

Мамочка, мамочка, мамочка родная 

Любим мы тебя всегда 

Мама дорогая 

 

2.Ты нас в колыбели качаешь. 

С тобою уходят печали 

Ты даришь заботу и ласку 

Читаешь красивую сказку. 

 

ПРИПЕВ: 

 

3.С тобой нам всегда веселее 

С тобою мы будем смелее 

Во всём нам всегда помогаешь 

Всегда с нами рядом бываешь 

 

ПРИПЕВ: 

 

4.Мы вырастем, станем большими, 

И будем мы тоже такими 

Такими, как мамочка наша 

Ведь нет нашей мамочки краше 

 

Звучит музыка… 

Дети-ангелы «влетают» в зал, рассаживаются на облачках. 

 Вед: Дело было вечером, 

 Делать было нечего. 

 Кто на облачке сидел, 

 Кто на мир сверху смотрел. 

 Ангелы в лице детей 

 Выбирали матерей. 

 

 1 Ангел. (УЛЬЯНА) 

 Скоро мне на свет являться! 



 Надо мне определяться. 

 Мама будет у меня 

 Словно ясная заря. 

 

 2 Ангел. (САША Ф) 

Мама будет у меня 

 Словно солнце красное. 

 Меня согреет теплотой, 

 И улыбкой ясною. 

  

3 Ангел. (ВИКА) 

 Мама будет у меня, 

 Как вода ключа чиста, 

 Как пушистый снег нежна, 

 Тёплой словно дождь весной, 

 Самой милой и родной. 

 

 4 Ангел.(АЛИНА) 

 Я такую же хочу, 

 С вами тоже полечу! 

 Маму я найду свою. 

 Крепко, крепко обниму. 

 

 Ангелочки спускаются с “облачка” и идут к своим мамам. Каждый 

читает стихотворение и выводит свою маму в центр зала. 

 

 1 Ангел. (УЛЬЯНА) 

Маму я хочу вот эту! 

 В целом мире, знаю, нету 

 Веселей, нежней добрей, 

 Краше мамочки моей. 

 

 2 Ангел. (САША Ф) 

Лучше моей мамочки 

 Нет на белом свете. 

 Очень маму я люблю 

 Счастье ей всегда дарю. 

 

 3 Ангел.  (ВИКА) 

Мама, мама, мамочка, 

 Солнышко моё! 



 Как с тобою радостно, 

 Как с тобой тепло! 

 Без тебя в душе моей 

 Не цветут цветы. 

 Буду счастлива тогда, 

 Если рядом ты. 

 

 4 Ангел.(АЛИНА) 

 Когда я вижу маму, 

 Хочу поцеловать. 

 Хочу обнять так крепко, 

 Чтоб нежность перенять. 

 

Дети обнимают своих мам. 

Мамы садятся на места, входят остальные дети становятся горошком 

 

Заключительная песня: «Благодарю Тебя родная мама» (дети 

дарят подарки) 

Ведущий:    На этой лирической ноте мы заканчиваем наш 

праздничный концерт! Ещё раз поздравляем милых женщин с первым 

весенним праздником! 

С весенним, светлым женским днем. 

От всей души Вас поздравляем. 

Все то, чем дышим и живем. 

Иметь с избытком Вам желаем. 

Быть мужу воздухом весенним. 

Не знать нужды, не знать лишений. 

Быть незабудкой средь друзей, 

Быть солнцем летним для детей. 

Знать только радость и успех 

Улыбки, комплименты, смех. 

Нам хотелось бы в дни весенние. 

Все невзгоды от Вас отвести, 

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

Чтоб под куполом неба ясного, 

Где мороз на весну сердит, 

У Вас дети росли прекрасными, 

Без печали и без обид. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет, 



И чтоб жизнь у Вас ярче радуги. 

Полыхала на целый свет. 

  

 

  

 
 
  
   
  
  
  

  

  

  

  

 
 


