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" ДЛЯ МАМОЧКИ" 
сценарий праздника для детей второй младшей группы  

подготовила музыкальный руководитель Чернакова Л.С. 
Действующие лица:  

Ведущая 

Клоун Бом 

Дети входят в зал, останавливаются полукругом у центральной стены. 

Ведущая: Снова стало солнышко землю пригревать, 

И весна- красавица к нам пришла опять. 

Теплым словом, звонким пеньем, 

Поздравляем с днем весенним. 

А кого, скажите нам? 

Дети: Дорогих, любимых мам! 

«Песенка о маме» муз. и сл. О Перовой 

1-й: Птички прилетают, 

Песенку поют, 

И сосульки тают,  

Спать нам не дают. 

2-й: Маму поздравляют  

Дружно малыши, 

Очень уж весною  

Мамы хороши. 

3-й: Дорогая мамочка! Я тебя люблю! 

Я тебя сегодня Солнышком зову! 

Ведущая: Маме песенку споём и поздравим с Женским днём! 

И зовём мы все её?! 

Дети: Мама-солнышко, моё! 

 Песня  «Очень любим мамочку» сл. Н.Я. Соломыкиной муз. Т. Н. Арзамасовой 
Ведущая.Мы подарок нашим мамам удивительный подарим 

Танцы, песни и стихи, и с начинкой пирожки. 

Будем долго их лепить, мам, любимых веселить. 

Сахар будем прибавлять и мучицу добавлять, 

Заодно и танцевать, петь, играть, стихи читать. 

Вбегает веселый клоун Бом. 

Клоун Бом:   Здравствуйте, дети! Самые лучшие на свете! 

(Добрый день вам, папы! Не надо, не снимайте шляпы.) 

Поклон вам, мамы - лучшие самые! 

Особое внимание бабушкам - ну-ка, похлопайте им ладушки! Я – веселый клоун Бом, 

услышал веселье и решил заглянуть к вам в гости! А чего это вы здесь собрались? 

Ведущая: Мы поздравляем своих мамочек, бабушек, девочек с праздником 8 Марта! 

КлоунБом:  Ой, а я тоже хочу поздравить всех с праздником! (Бегает по залу, пожимает 

всем руки) Ой, да я так и до вечера не успею всех поздравить! 

Ведущая: Да ты можешь просто рассказать для всех сразу стихотворение! 

КлоунБом:  Правда, правда! Слушайте! 

8 Марта! 8 Марта! Чудесный праздник бабушек и мам!8 Марта, 8 Марта желаю счастья, 

мира вам! 

Ведущая: Спасибо тебе, Клоун! 

Клоун Бом: Наверное, и подарки в этот день нужно всем дарить. Что же мне придумать?..  
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Ведущая: А придумывать, Бом, ничего не нужно. Мы с ребятами решили для мамочек 

испечь вкусные прянички. Присоединяйся! Будешь нашим помощником. 

КлоунБом:  С большим удовольствием! 

Ведущая: Тогда, Бом, принеси мне, пожалуйста, большую кастрюлю и большую ложку  

не забудь! 

Бом выносит большую кастрюлю, которая ставится на стол. 

Ведущая: Кто стихи прочесть готов для замеса пирогов? 

4-й:   Милым мамам дорогим 

            Счастья мы желаем, 

            С днём весенним, солнечным  

             Дружно поздравляем!  

5-й: Я сегодня не шалю,  

Вовсе не проказник! 

Догадались, почему? 

Потому что праздник! 

Ведущая: Мы в кастрюлю льем водицу(наливает). 

Для теста нам она сгодится! 

Клоун Бом: А сейчас мы с мамами поиграем, 

Знают ли они своих детей? Узнаем! 

проводится игра с мамами «Угадай своего ребенка» 

Ведущая: 

Почитаеммы стихи и добавим беленькой муки. (Клоун Бом добавляет муку) 

6-й: На щеках у мамочки две волшебных ямочки, 

А когда она смеётся - свет лучистый льётся. 

Мама- солнышко моё, я подсолнушек её! 

7-й:  Солнышко, солнышко,  

Ласковое солнышко, 

Посвети в окошко,  

Улыбнись немножко. 

Ярче, солнышко, сияй!  

Нашу маму поздравляй! 

Ведущая:  Веселый танец праздничный гостям подарим нашим. 

Он полон весь улыбками, в нем солнца лучик пляшет! 

танец «Весна- красна идет»  
Ведущий. Мы совсем уже большие, все умеем сами.  

Даже мамочкам своим помогаем сами. 

8-й:Буду кашу кушать,  

Буду маму слушать,  

Вымою посуду  

 И шалить не буду. 

9-й:Вытру пыль сама я,  

   Простирну платочки,  

   Будет рада мама:  

                        Повзрослела дочка!  

10-й: Испеку я пирог мамочке на завтрак,                                                                                                         

И поздравлю ее с днем Восьмого марта.                                                                           

А потом обниму, крепко поцелую,                                                                         

Потому, потому, что ее люблю я! 
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11-й:Я один у мамы сын,                                                                                                                

Нет у мамы дочки.                                                                                                        

Как же маме не помочь                                                                                        

Постирать платочки?                                                                                               

Мыло пенится в корыте -                                                                                                       

Я стираю, посмотрите! 

песня-танец «Вот они какие» сл.и муз.  З. Б. Качаевой 

Ведущая: Добавим сахар в пирожки, ведь песню спели малыши! (добавляют сахар) 

Клоун Бом: А мне ребята, вы поможете? Наведите порядок в моей корзине. 

Ведущий. Посмотрим, что лежит в твоей корзине… 

И клубочки, и цветочки, и ленточки. 

Ребята, поможем Клоуну? 

Аттракцион «Собери букет» 

девочки собирают букет из цветов, которые находятся в 2-х ведерках, бегут к столику и 

ставят цветы в вазочку. 

Аттракцион «Перевези клубочки» 

мальчики перевозят клубочки на машинках. 

Аттракцион «Завяжи бантики» 
мамы завязывают бантики 

Клоун Бом: Молодцы, ничего не скажешь! Но что это мы с вами все о маме  и о маме. А я 

очень люблю свою бабушку! Когда я ездил летом к ней в гости, я каждый день 

рассказывал ей одно стихотворение. Оно очень трудное. Вот послушайте.  

Стихотворение. 

Посвящается бабушке. 

Исполняет автор. 

Милая моя, любимая бабуся! 

Я тебя ни капли не боюсь! 

Ну что? Хорошее стихотворение? 

Ведущая:(Смеется) Очень хорошее. И наши дети очень любят своих бабушек. Ведь у 

бабушки самые вкусные оладушки, у бабушки самые умелые руки. Бом, послушай, какие 

стихи надо рассказывать бабушкам. 

12 ребенок: С праздником веселым,                                                                                                  

С праздником весны                                                                                                     

Всех на свете бабушек                                                                                       

Поздравляем мы! 

13 ребенок: Все умеет бабушка-                                                                                                   

Добрая душа!                                                                                                                                       

До чего же бабушка                                                                                                         

Наша хороша! 

14  ребенок:Мы очень любим бабушку,                                                                                          

Мы очень дружим с ней.                                                                                                    

С хорошей, доброй бабушкой                                                                                   

Внучатам веселей! 

15-й: Мы подарим бабушке  

Песенку с тобой. 

Улыбайся, бабушка,  

Всегда будь молодой. 
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                             Песня «Поздравляем бабушку» сл. и муз. М. Картушиной 
Ведущая. Добавляем ванилин – пели дети, как один! (добавляем ванилин) 

Теперь тесто унесем и в духовке испечем! 

Клоун Бом: Пусть пекутся пышки наши, ну, а мы пока попляшем. 

Выходите поскорей да танцуйте веселей. 

                              Танец:  «Подружились» 

Ведущая: Мы в саду своем любимом научились петь, плясать, 

А еще как музыканты мы хотим для вас сыграть. 

Клоун Бом: Веселятся все игрушки - 

Бубны, ложки, погремушки. 

Мы на них сыграем сами -  

Это наш подарок маме!  

«Веселый оркестр» 

Ведущая. Мы подарок маме покупать не стали. 

                 Приготовили сами своими руками! 

Песня «Пирожки» сл. Т. Волгиной муз. А. Филиппенко 
После песни дети дарят мамам прянички, выполненные из соленого теста 

Ведущая. Спасибо вам мамы, за красоту. 

Спасибо вам мамы, за доброту! 

За то, что такие у вас малыши, 

За то, что они в вас не чают души! 

 

 

 

 

 

 


