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Солнышко ласково улыбнулось нам, 
Наступает праздник бабушек и мам.
Всё готово к празднику? Так чего ж мы ждём?
Веселиться и плясать мы сейчас начнём!

В марте день волшебный есть

Радостью наполнен весь,

Это праздник наших мам,

Что любовь приносят нам.



Песня «Я рисую солнышко» 

Маму крепко поцелую, 
Обниму свою родную!
Поцелую горячо: 
Мама – солнышко моё!



Песня «Золотая мама»

- Солнышко в гости к нам долго собиралось,
В самое лучшее платье наряжалось.
- Здравствуйте, дети! Гости!
Я несу всем тепло, со мною радостно, светло!



Ах, какие молодцы! Загляденье прямо!
И у вас красивые, добрые мамы!
И сегодня я помогу сделать вашим мамам чудесный подарок! 
Есть у меня секрет большой на полянке на лесной.
Там домик стоит, в нём Весна крепко спит.
Вы Весну разбудите, секрет для мамы попросите! 



Дети, вставайте друг за другом, пойдём в лес, искать 
Весну, чтобы она отдала нам секрет для мам и бабушек!



Игра «Украсим полянки цветами» 

- Кто по лесу шагает? По тропинке кто гуляет? Что вы ищите в лесу?
- Тебе дадим такой ответ: мы идём искать секрет!
- Секрет у Весны в сундучке, закрыт на крепком замке!
- Зайчик, покажи, куда нам дальше идти.
- Развеселите меня – тогда покажу!



Танец с цветами «Как весело качается цветок» 

Спасибо! Я буду с зайчатами в лесу играть. Расскажу, как Весну найти!
Там, где журчит весенний ручеёк, Весна в красивом домике живёт.
До свидания, счастливого пути!
- Дети, идём искать ручеёк! 
По дорожке мы гуляли и цветочки повстречали!
- Вы, цветочки, нам помогите, к ручейку весеннему скорее отведите



Стихи для мам и бабушек 

- Спасибо, цветочки, вот мы и пришли к весеннему ручейку, 
где домик Весны стоит. Постучу в окошко! 

- «Весна-красна, иди к нам!» 
- «Умываюсь, к вам собираюсь!»



Песня «Бабушка»



Пляска с инструментами «Застучали ложки»

- Вот и песни спели, и стихи почитали, а 
Весна всё не идёт к нам. 

- «Весна-красна, иди к нам!» 
- «Наряжаюсь, к вам собираюсь!»



Танец «Вот Весна пришла опять» 

- Здравствуйте! Я к вам спешу, и плясать всех приглашу!



Игра «Помоги маме посушить платочки» 

- Милые мои друзья, зачем звали вы меня?
- Тебе дадим такой ответ: мы пришли забрать секрет.
- А секрет в сундуке да на крепком замке.

Я секрет отдам детям, которые любят своих мам и бабушек, помогают им.
Дети, вы помогаете мама и бабушкам? 

- Да мы тебе, Весна, сейчас покажем, какие дети помощники!



Подарки детей для мам и бабушек

Молодцы! Какие хорошие у вас дети, дорогие мамы и бабушки! 
А теперь настала пора открыть мой сундучок с секретом. 



Танец с мамами «Становись скорей в кружок»



И за ласку, и заботу,
Ежедневную работу,
Мамам добрым и родным
Мы спасибо говорим!


