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Концерт «Мамин день»
В празднично украшенный зал под музыку заходят дети подготовительной
группы и выстраиваются полукругом у центральной стены.
Ведущая поздравляет гостей и детей с праздником весны.
Дети читают стихи:
1.
Мы вас приветствуем, друзья,
Сегодня в этом зале.
Мы счастливы, что в этот день
Все мамы вместе с нами.
2.
Сегодня солнце раньше встало,
Согрело всех своим теплом.
И разноцветными лучами
В каждый постучалось дом.
3.
Вместе с зимою умчались метели,
Слышатся песни весенней капели,
Нежная зелень березки одела
Снова весна зажурчала, запела.
4.
Выглянул ласковый солнышка лучик,
Капли – дождинки собрались все в тучи.
Ветер веселый смеется проказник:
«Здравствуй, весна!
Здравствуй, мамочкин праздник!»
Исполняем песню «Мамина песенка» М.Парцхаладзе
Ведущая: Вы артистов лучше
На свете не найдете,
Хоть они не дяди,
Хоть они не тети!
Кто талантливее всех на свете?
Ну конечно, наши дети!
(дети садятся на стулья)
Ребенок
Мы наших мамочек попросим
Поучаствовать в концерте
И сейчас же в зал выносят
Много маленьких конвертов (на подносе конверты со стихами)

1. Мама открывает конверт.
Поздравляют нас душевно
И соседи и друзья
Все стараются наверное
И коллеги и семья.
А сейчас скажу вам честно
Я от имени всех мам,
Нам ужасно интересно,
Что мальчишки скажут нам?
(Мальчики выходят)
Мальчик: Милые девочки, бабушки, мамы!
Пусть мы, мальчишки, бываем упрямы,
Женщин родных огорчаем подчас,
Но все равно очень любим мы вас!
Частушки:
1.Ставьте ушки на макушке
Ведь сегодня женский день
И веселые частушки
Нам пропеть для вас не лень
2. Мы лепили вместе с мамой
на обед котлеты
Очень жаль что невозможно
вылепить конфеты
3. Я помощником у мамы,
Я люблю посуду мыть,
Только редко удается –
Всю успел я перебить.

4. В женский день 8 марта
Папа сам варил обед
Мы вам скажем по секретуНатворил немало бед!
5. Почему сегодня пляшем,
Почему мы здесь поем?
Всех сегодня мам на свете
Поздравляем с женским днем!
6. Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем:
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести.
2. Мама открывает конверт
А в этом конверте загадки. Ребята, отгадайте загадки, про то, кем работают
мамы.
1.Есть у мамы на прилавке
Куклы, мячики, булавки,
Обувь - справа, ткани - слева,
Чашки - на витрине.
Мама словно королева
В нашем магазине!
(Продавец)
2.Доброты, тепла, души
Мамочке не жалко.
Ждут мамулю малыши Вася, Маша, Галка,
Паша, Сеня и Марат Ждет ее весь детский сад! (Воспитатель)

3.Приготовит мама суп
Малышам из разных групп,
Ловко вылепит котлеты
И нарежет винегреты.
И с такой умелой мамой
Я бываю сытый самый!
(Повар)
4.В школе я ученый самый Повезло мне очень с мамой.
От нее узнают дети
На уроке все на свете.
Станут лучше и умней,
Справедливей и добрей.
(Учитель)
5.Мама может ставить банки,
Мазать ссадины и ранки.
Мама делает уколы
Всем ребятам нашей школы.
Мама лаской, добрым словом
Помогает стать здоровым!
(Медсестра)
6.Но самая главная маме забота
Важней чем учеба, важней чем работа
Вас вырастить добрыми, умными, славными
Мама – профессия важная самая.

Сценка: «Три мамы»
Песня «Мамино сердечко» И.Караваевой

3. Мама открывает конверт
Загадка:
Свяжет носочки и сварит обед,
Знает варенья старинный секрет,
Часто печет пирожки и оладушки
Наша хорошая, добрая …
Дети:
1. Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
2. Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Песня О.Девочкиной «Бабушке»
4. Мама открывает конверт
Наши славные ребята
Очень рады поплясать
Всех собрали, дружно встали,
Вышли танец исполнять
Танец «Ойра, ойра»

5.Мама открывает конверт
Сколько нужно ласки и заботы
Всем помочь и каждого понять.
Благодарна и трудна работа
Ежедневно маму замещать.

Реб.
Так добры, старательны наши воспитатели.
Мы их любим, не подводим, хороводы вместе водим,
Поем, рисуем и считаем, очень, очень уважаем.
Всех работников детсада мы поздравить нынче рады.
Хорошо нам возле них. Эх! Побольше бы таких.

Оркестр: «Пиццикато» Делиб.
Ребенок
Мам любимых поздравляем,
Песни, музыка для них!
Поиграть мы приглашаем
Мам и бабушек своих.

Игры: 1. С цветными платочками
2.Со шляпами
3. С палочками
Вед. Вот и закончился наш праздник, но ребята приготовили еще один сюрприз
для мам, сделанный своими руками. Вот такие замечательные открытки (дарим
подарки и с мамами выходим из зала).

