
«МАМЕ ПЕСЕНКУ ПОЮ!» 
8 Марта в группе «Паровозик»



Вот какой нарядный детский сад! 
Это мамин праздник у ребят.
Маму поздравляют от души, 
Маму поздравляют малыши!

Песня «Маме песенку пою!» 



- Добрая, милая мама! 
Очень тебя я люблю!
На свете ты лучшая самая, 
Песню послушай мою.

Песня «Пирожки»



Пусть еще кружит снежок 
Да мороз пока шалит, 
Март взобрался на порог 
И весна в окно глядит. 
Всюду слышен звон капели, 
Надоели нам метели, 
Вьются птицы в вышине, 
Станцуем танец о весне.

«Пляска с цветами»



Поздравляем с женским днём, 
Песню петь для вас начнём!

Песня «Нам сегодня очень весело»



Кто к нам в гости идёт 
И гостинцы нам несёт?
Это Бабушка пришла. 
Что она нам принесла?



«Танец с куклами» 

Здравствуйте, малышки, 
Милые детишки.
В гости долго я к вам шла 
И игрушки принесла.
Вот вам куколка Марина –
Будущая балерина,
Очень любит танцевать, 
С ребятишками играть.
С куколкой Мариночкой похожу,
Детям всем Мариночку покажу.
Она приглашает девочек плясать,
С куклами красивыми 
Танец танцевать. 



Как красиво вы плясали, 
С куколками танцевали.
Принесла я ложки вам, 
Моим милым малышам.
Ложечки мои берите, 
С ними танцевать идите.

«Пляска с ложками»



Праздник наш сегодня весел.
Так давайте поскорей
Ласково споём мы песню 
О бабуленьке своей.

Песня «Помощники»



Вот платочек какой –
Хочет танцевать с тобой.
В руки ты его бери, 
Танцевать с ним выходи.

Танец «Прятки с платочками»



Принесла вам карусели, 
Чтобы в них все дети сели.
И ещё даю гармошку, 
Поиграйте вы немножко.

Игра «Карусели»



Гармонист, возьми гармошку
И сыграй-ка нам немножко, 
А на эти карусели 
Все ребята быстро сели.



Покатались - остановка. 
Наши дети пляшут ловко



А теперь скорей в кабинки. 
Покатаемся в машинке
Карусель кружись быстрей. 
Праздник будет веселей 



Мы похлопаем в ладошки, 
Веселее нам с гармошкой
Гармониста от души 
Мы попросим - попляши! 



На лошадках, детвора, 
Покататься нам пора



Тихо, тихо не спешите. 
Карусель остановите
Отдохнуть уже пора. 
Вот и кончилась игра. 



Как нам весело сегодня, 
Сколько радости вокруг.
Гости, все сюда идите, 
Встаньте с нами в общий круг.

Танец с мамами «Приседай»



Вот и праздник наш 
кончается, 
Всем хочу я пожелать
Никогда не печалиться, 
И не унывать!
Всех ещё раз поздравляю, 
И подарок свой вручаю.
А теперь мне пора, 
До свиданья, детвора


