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Программное содержание: Формировать любовь, нежность и уважение к самому
родному человеку на земле - маме и умение ценить материнскую заботу и любовь.
Ход праздника
Дорогие гости и дети!
Сегодня мы поздравляем самых дорогих нам людей - наших мам, бабушек девочек. В эти
весенние дни мы желаем вам счастья и радости, здоровья, семейного тепла и
благополучия.
Для наших дорогих гостей самые теплые пожелания.
1) Девочки и мальчики
Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушке
Спасибо скажем маме
За хлопоты и ласки
2) Мама – это солнечный свет
Взгляд чудесных ласковых глаз
Сохранит от тысячи бед
И поможет тысячу раз
3) Всем желаем, дорогие
Быть здоровыми всегда
Чтоб вы долго – долго жили
Не старея никогда
4) Мама нас ласкает
Солнце согревает
Солнце, как и мама
Лишь одно бывает
5) Дорогая мамочка , мамуля
Милый дорогой нам человек
Любим крепко и целуем
Будь счастливой весь свой век.
Ведущая: Сегодня мы будем инсценировать сказку, как она называется, догадайтесь
сами.
Кто- то за кого- то
Ухватился
Ох, никак не вытянуть!
Ох, засел крепко
Но еще помощники
Скоро прибегут
Победит упрямицу
Дружный общий труд.
Конечно «Репка». А кто помнит, как начинается сказка? (Жил-был дед. И решил он
посадить репку).
Замечательно. Дед решил посадить репку. Кто у нас будет дедом. Что ж придется
выбирать.
Устроим конкурс загадок.
Что такое перед нами
Две оглобли за ушами
На глазах по колесу
И сиделка на носу
Ведущая: Поаплодируем нашей смекалистой маме. И вручим ей маску деда.
И так мы продолжаем наше поздравление для наших мам.
Покажем-ка мамам
Заботливым нашим

Как мы веселимся
Играем и пляшем
Эвенский танец
Ведущая: Продолжаем нашу сказку. Посадил дед репку и говорит: « Расти, репка,
сладка. Расти, репка, крепка» Выросла репка сладкая, крепкая , большая и пребольшая.
Пошел дед репку рвать тянет-потянет, а вытянуть не может.
Позвал дед бабку. А кто у нас будет бабкой? Бабушки знают много сказок.
Устроим конкурс «В гостях у сказки».
Ведущая: Коли хорошо вы сказки знает. То мои загадки отгадайте. Слушайте да
соображайте.
• В какой сказке жительница морских глубин проучила жадину?
• Какой серый зверь обидел нечетное количество маленьких детишек?
• Старик и старуха начинают плакать после проделки маленького зверька.
Успокоились они тогда , когда получили взамен предмет, но другого цвета?
• Его пытались съесть пятеро, а удалось шестому.
Ведущая: Вот мы и нашли бабку.
-Сегодня у нас в гостях замечательные бабушки. Сейчас мы услышим, какие бывают
бабушки.
• Любит наша бабушка
Музыку и смех
Ну, а пляшет бабушка
Просто лучше всех.
• Мы любим нашу бабушку
И очень дружим с ней
С хорошей, доброй бабушкой
На свете веселей.
• Очень молодая бабушка моя
Модная такая, бабушка моя
Торт печет чудесный, бабушка моя
И поет все песни, бабушка моя.
• Бабушек не огорчайте
Никогда не обижайте
Их любите, берегите
И послушными растите.
• Очень бабушку свою
Маму мамину люблю
У нее морщинок много
И на лбу седая прядь
Так и хочется потрогать
А потом расцеловать
Ведущая: Вернемся к нашей сказке. Бабка за дедку, дедка за репку тянут – потянут
вытянуть не могут. Позвала бабку внучку.
Объявляется « Сладкий конкурс» для внучек.
( под музыку передают тарелку с конфетами. Когда остановится музыка, у кого на
руках останется тарелка, та мама выходит из игры)
А вот и внучка (вручаем маску)
Мы наших мам и бабушек
Поздравим с Женским днем
Для них сегодня весело
Мы песенку споем.
Мамин день! Мамин день!
Платье лучшее надень
Поцелуй мамулю
Милую родную

Песня: « Самая счастливая»
Ведущая: Что дальше происходит в нашей сказке. Внучка за бабку, бабка за дедку.
Дедка за репку. Тянут – потянут вытянут не могут. Позвала внучка Жучку.
Объявляется конкурс « Кличка» ( Соколко)
Ведущая: Кличка собаки из сказки «О мертвой царевне и о семи богатырях».
Вот и мы нашли Жучку
8 Марта - день торжественный
День радости и красоты
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Современный танец
Маму свою очень люблю
Мама придет я ей спою.
- Песня «Белые кораблики»
Ведущая: Продолжаем нашу сказка. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за дедку,
дедка за репку. Тянут – потянут вытянут не могут. Позвала Жучка кошку.
Конкурс для кошек. «Рыбалка».
(Карандашом нужно попасть в горлышко бутылки).
Ведущая: Молодец мама (вручает маску кошки)
Мама! В этом слове солнца свет
Мама! Лучше слова в мире нет
Мама! Льется песенка ручьем
Мама! Это мы о ней поем.
- Песня « Мама»
Ведущая: А теперь послушаем Марика. Кошка за Жучку. Жучка за внучку. Внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут - потянут вытянуть не могут. Позвала
кошка мышку.
Ведущая: Без мышки нам не обойтись. Кто у нас самая ловкая мама. Сейчас мы
узнаем.
Конкурс « Ловкая мышка» ( под музыку все бегут вокруг стульев.
Как только остановится музыка, все садятся. И так до конца,
пока не останется одна мама).
Ведущая: Такая мышка убежит от любой кошки. (Вручаем маску).
А теперь дети я буду рассказывать сказку, мамы разыграют.
Посадил дед репку и говорит: « Расти репка, сладка и крепка. Выросла репка сладкая,
крепкая, большая- пребольшая. Пошел дед репку рвать ( выходит дед тянет потянет, вытянуть не могут. Позвал дед бабку (выходит бабка). Бабка за дедку, дедка
за репку, тянут - потянут вытянут не могут. Позвала бабка внучку. Внучку за бабку,
бабка за дедку, дедка за репку тянут – потянут, вытянут не могут. Позвала внучка
Жучку (выходит Жучка.) Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку . Дед за
репку, тянут – потянут вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку (выходит кошка).
Кошка за Жучку, Жучка за внучку , внучка за бабку , бабка за дедку, дедка за репку.
Позвала кошка мышку . (выходит мышка). Еще раз взяли, еще дружнее ! Вытянули.
Молодцы. Вот что значит дружная семья! Вместе никакая беда не страшна. Славно
потрудились, а по труду и награда. ( Сладкие призы).
« Северный танец»
Подарок маме
Покупать не станем
А сделаем своими руками. (дарят подарки мамам)

