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В зал с живыми цветами вбегают дети, под любой вальс исполняют импровизированный 

танец, встают врассыпную. 

Ведущий:  Мы собрались сегодня в зале, 

  Чтобы смеяться и плясать. 

  Мы дорогих гостей позвали 

  Веселый праздник отмечать. 

1 ребенок: Сегодня в зале светлом 

  Собрались мы с цветами, 

  Стихи, улыбки, песни 

  Подарим нашим мамам. 

Дети исполняют песню «Наша мама», муз. Е. Тиличеевой. 

2 ребенок: А мечтают мамы, мамы всей Земли, 

  Чтобы дети в счастье, 

  В радости росли. 

3 ребенок: Мама, мама, мамочка, 

  Я тебя люблю. 

  Я тебе весеннюю  

  Песенку спою. 

Дети исполняют песню «Мама», муз. О. Бокалова. 

4 ребенок: Много у бабушки нашей хлопот. 

  Варит нам бабушка сладкий компот. 

Каждому шапочку свяжет крючком, 

Сказку расскажет всегда перед сном. 

5 ребенок: Мы нянь, воспитательниц 

  Всех поздравляем 

  Им счастья, успехов, 

  Здоровья желаем! 



Музыкальный руководитель исполняет песню «Наша воспитательница» муз. А. 

Филиппенко. Дети поют только припев. Затем всем присутствующим дарят цветы, 

ведущий предлагает детям сесть на стулья. 

Ведущий: Кажется, к нам кто-то идет. 

Подходит к двери, выглядывает и таинственным голосом сообщает, что это Художник. 

Под мелодию песни «Я рисую» входит Художник, в руках у него палитра с красками. 

Художник: Смотрите, палитра моя оживает 

  И яркими красками мам поздравляет. 

Выходит девочка в красном платье с красным бантиком на груди. 

  Я красную краску привел с собой, 

  Она вас сама поздравит с весной. 

Красная краска: Танцевать я пойду 

   И детей всех позову! 

Дети могут исполнить танец «Покажи ладошки» или «Балалайки и платочки». 

Художник: А вот голубая краска моя. 

Голубая краска: Я голубая краска, друзья, 

   Без меня никак нельзя! 

   Небо раскрашу, реки и море 

   И васильки, что выросли в поле! 

Художник: А капель весной какая? 

Дети: Голубая, голубая! 

Дети становятся врассыпную, поют «Песенку о весне» Г. Фрида. Художник на 

треугольнике исполняет вступление и проигрыш. 

Ведущий: Сейчас наши дети своим мамам и бабушкам прочтут стихи. 

Дети читают стихи по желанию, стихи могут быть не только на тему праздника; не 

страшно, если дети повторяются. 

Художник: А вот зеленая краска, друзья! 

Зеленая краска: Зеленая краска – это трава, 

   Стебель цветка и деревьев листва. 

Художник: Ну, а кто ж на стебелек 



Быстро соберет цветок? 

Проводится игра «Составь цветок» (из лепестков одного цвета). В игре могут 

участвовать и мамы. 

Художник: Настал черед, пришла пора –  

  Нас ждет веселая игра. 

  У каждой краски свой секрет, 

  А ты найди любимый цвет. 

Проводится игра-упражнение «Найди себе пару» с цветными платочками. Потом дети 

пляшут (под грамзапись) и приглашают присоединиться всех гостей. 

Желтая краска (выбегает): Художник, как мог ты обо мне забыть! 

     На праздник веселый не пригласить? 

Художник: Ну что ты! Желтую краску мы ждем! 

  Ты ведь приходить с солнцем, с теплом… 

  Ты даришь счастье и радость людям. 

  Пусть ясным на небе солнышко будет! 

Дети поют песню «Есть у солнышка друзья» 

Художник: Смотрите, какие рисунки прекрасные 

  Дарят мамам волшебные краски! 

  А вместе с красками в рисунки эти 

  Любовь и нежность вложили дети. 

Дети подходят к столу, где разложены их рисунки, берут их и дарят мамам с теплыми 

словами и поздравлениями, затем под грамзапись песни «Пусть всегда будет солнце» или 

«Я желаю счастья вам» вместе с мамами выходят из зала. Праздник можно закончить 

общим чаепитием в группе.  

   

 

 

 

 


