
«Очень любим мамочку» 
8 Марта в группе «Солнечные зайчики»



- Посмотрите, как мы нарядились, 
Как красиво украсили зал!                                                                                                        
В гости солнышко мы пригласили, 
Чтобы мамин денёк засиял!                                                                                                          

Песня «Топ, топ, ножки»



- К нам Весна пришла с весельем, 
Хотим поздравить детский сад.
-Он встречает день рожденья 
Двадцать пять уж лет подряд!
-С Днём рожденья поздравляем 
Наш любимый детский сад.
Принимай-ка поздравленья 
Ты от нас, твоих ребят!

Песня «Отличное настроение» 



- Приглашаем гостей веселиться, 
Мы для них будем петь и плясать, 
Вместе с солнышком станем кружиться 
И весенний привет посылать! 

«Танец с цветами»



- Я в минуту грусти 
Для мамочки спою.
Пусть песенка расскажет, 
Как я её люблю!       
- Пусть каждое словечко 
Несёт мою любовь.
Согреется сердечко 
От очень нежных слов.                                                                                                           

Песня «Очень любим мамочку» 



- Родную нашу бабушку 
Поздравим с женским днём. 
И песенку для бабушки 
Сегодня мы споём. 
-Слушай нашу песенку, 
Бабушка любимая,
Будь всегда здоровая, 
Будь всегда счастливая. 

Песня «Бабушка» 



- Когда весна приходит к нам, 
Неся тепло и ласку,   
Приходит праздник наших мам, 
И мы ей дарим сказку.
- Мать из дома уходила 
И козлёнку говорила:
Коза -Ты не бойся, мой сынок, 
Страшно будет - вот звонок.      
Как звоночек зазвенит, 
Мама быстро прибежит. 



Песня-танец «Куколки» 

- Кто тебя, сынок, обидел?                                                                                                     
-Ой, смотри, кого я видел!                                                                                                    
-Ты трусливым оказался, 
Куколок ты испугался! 



- Я - медвежонок Миша, 
Я музыку люблю.
Послушайте, ребята, 
Как громко в бубен бью. 
Братья, быстро выходите 
И ребят повеселите. 

«Танец мишек с бубнами»

- Кто тебя, сынок, обидел? 
- Ой, смотри, кого я видел! 
-Ты трусливым оказался, 
- И мишуток испугался! 



По тропинке кувырком 
Скачет зайка босиком.                                                                                                               
Заинька, ты не спеши, 
Здесь у нас малыши.
С ними весело играй, 
Наших деток забавляй. 
Иди к нам в хоровод 
Веселить честной народ.                                                                                                               

Игра «Зайчик и дети» 

- Кто тебя, сынок, обидел?                                                                                                     
-Ой, смотри, кого я видел!                                                                                                    
-Ты трусливым оказался, 
И зайчишку испугался! 



- Прилетели воробьи, 
Прыгают у лужи. 
Чик-чирик, чик-чирик! 
Нету зимней стужи! 

«Танец с птичками»

- Кто тебя, сынок, обидел? 
-Ой, смотри, кого я видел!
-Ты трусливым оказался, 
- Малых птичек испугался! 



- Это что за чудеса? 
Слышу чьи-то голоса... 
- Вот матрёшки к нам спешат, 
Выступать они хотят. 

«Песня и танец матрёшек»

- Кто тебя, сынок, обидел? 
-Ой, смотри, кого я видел! 
-Ты трусливым оказался, 
- И матрёшек испугался! 



- - Это наши малыши, 
Ну-ка, с ними попляши! 

Танец «Покажи ладошки»



Праздник наш мы завершаем, 
Что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье 
Вам здоровья пожелать.
Не болейте, не старейте, 
Ее сердитесь никогда.
Вот такими молодыми 
Оставайтесь навсегда!


