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Интеграция образовательных областей: ОО « Художественноэстетическое развитие», ОО « Физическое развитие», ОО « Познавательное
развитие», ОО «Речевое развитие».
Цель: Создание праздничного настроения воспитанникам и взрослым.
Задачи: 1.Развивать творческие способности детей.
2. Прививать любовь к родному человеку - к маме, бабушке.
Предварительная работа: Распределить роли, выучить стихотворения и
песни, совместно с родителями изготовить костюмы героев, подобрать
атрибуты к играм.
ХОД ПРАЗДНИКА :
Под музыку «Мамочка любимая» ( Солнышко на небе улыбается, мамочка
на праздник наряжается) дети входят в зал и останавливаются у центральной
стены в полукруге.
Ведущая: Последний снег весну встречает,
Ложится ласково в ладоши,
Сегодня всех мы приглашаем
На праздник искренний, хороший,
Наполнен он улыбкой ,теплотой,
Весёлый, нежный самый,
С цветами, радостью и добротой.
Для Вас он, бабушки и мамы!
1 ребенок: В марте с первого числа
Начинается весна
Мамин день 8 Марта,
Отмечает вся страна.
2 ребенок: И хотя стоят морозы,
И сугробы за окном.
Но пушистые мимозы
Продают уже кругом.
3 ребенок: До чего красивы мамы
В этот солнечный денек
Пусть они гордятся нами
Мама, здесь я, твой сынок!
4 ребенок: Тут и я ,твоя дочурка
Посмотри как подросла.
А еще совсем недавно

Крошкой маленькой была!
5 ребенок: Здесь я, бабушка родная!
Полюбуйся на меня.
Любишь ты меня, я знаю
Драгоценная моя!
6 ребенок: Сегодня с праздником весны
Спешим мы вас поздравить
Ах, да! Забыли поцелуй
«Воздушный» вам отправить!
( дети отправляют мамам воздушный поцелуй)
7 ребенок: Мы для вас родных, любимых
Дружно песню пропоем.
Пожелаем дней счастливых,
Все вместе: Поздравляем с женским днем!
Песенка « Очень я мамочку люблю»
( Дети садятся на стульчики)
Под веселую музыку « Я спешил к вам друзья..», в зал вбегает Карлсон.
Карлсон: Привет, Вам всем! А это - я!
Должны по книжке знать меня.
Я - Карлсончик, я игрун.
И лучший в мире я болтун!
Я так воспитан и умен,
Что с Мери Попинс я знаком.
Я пришел на праздник к вам,
Чтоб поздравить ваших бабушек,
Девочек, воспитателей и мам!
Карлсон : Поздравляю Вас! Сколько здесь я вижу малышей, и меня
интересует вопрос:- Вы будете со мной дружить?
Дети: Да!
Карлсон: А кто самый лучший в мире дружильщик?
Конечно же я – Карлсончик!
Я хочу поиграть в игру с вами.
Только вот в какую, надо подумать.
Ребенок: Мы веселые ребята,
Любим бегать и скакать
Мы веселые ребята,
Любим с мячиком играть!

Игра « Встреча двух мячиков» ( Карлсон играет с детьми)
Ведущая: А сейчас мы отдохнем
И на стульчики пойдем!
( Дети садятся на стульчики)
Ведущая: Уважаемый Карлсон!
Ребята специально к этому празднику выучили стихотворения и сейчас их
нам прочтут.
Карлсон: Я с большим удовольствием послушаю стихи.
Кто самый лучший чтец?
Это я Карлсончик. Ну и вы, дети, тоже.
Чтение стихотворений
1ребёнок: Правда, мама я большойСам ботинки надеваю.
И холодною водой
Сам ладошки отмываю.
И не плакал я с утра,
Может в школу мне пора?
2 ребёнок: Маму крепко поцелую,
Обниму её родную,
Очень я люблю её,
Мама – солнышко моё!
(За дверью раздается крик: « Малыш! Где ты?
В зал входит Фрекен Бок с чайником в руках.)
Карлсон: Это Фрекен Бок- няня Малыша!
Ведущая: Что с вами?
Фрекен Бок: Малыш куда-то запропастился. Вы его не видели? Вечно с ним
так, даже чаю не попьешь (показывает на чайник).
Карлсон: Вон сколько малышей! Какого из них вы потеряли?
Фрекен Бок: (ставит чайник на столик)
Сейчас поближе посмотрю!
( Подходит к детям и рассматривает их)
Этот очень большой - мой был поменьше,
Этот толстоват - мой был, как щепочка худенький,
А этот, наоборот, маловат!
Карлсон: Уважаемая Фрекен Бок!
Найдется ваш Малыш, не беспокойтесь.

Давайте лучше праздник продолжать и веселиться будем.
Хорошо бы на люстре покачаться.
Фрекен Бок: Тебе бы Карлсон, только веселиться и сделать так, чтобы весь
дом был кверху дном.
А если сделать что-нибудь хорошее?
Карлсон: Да я разве против?
Ребята, что любят ваши мамы и бабушки?
Фрекен Бок: Все женщины любят цветы, между прочим.
Ведущая: Так давайте поиграем в игру .
Игра « Собери маме цветы»
(Команда девочек и команда мальчиков собирают цветок на магнитной
доске или ковролине).
Карлсон: Молодцы ,ребята! Красивые цветы у вас получились!
Как вы думаете, кто на свете лучше всех любит играть?
Это я - Карлсончик!
Игр немало есть на свете,
Еще играть мы будем дети?
Игра «Море поцелуев»
(5 мам сидят на стульчиках,5 детей стоят рядом; посередине зала обруч, в
нём лежат вырезанные из картона «губки -поцелуйчики».Дети подбегают к
«морю» и берут 1 «поцелуйчик» и несут его к маме, не забывая её
поцеловать в щёчку)
Фрекен Бок: Ребята, а о бабушках вы не забыли?
Карлсон: Кто лучший обожатель бабушек?
Это я - Карлсончик!
Ох, как я свою бабушку люблю. А вы, ребята?
Ребенок: Люблю я бабушку свою,
Весь день она хлопочет
Бабуле песенку спою
И подарю цветочек!
Песня « До чего у бабушки вкусные оладушки»
(Дети садятся на стульчики)
Фрекен Бок: я бы с удовольствием потанцевала.
Карлсон: А кто лучший в мире танцовщик?
Конечно же это я - Карлсончик! И я вас приглашаю.
Ведущая: Что ж мальчишки, вы сидите?
Во все стороны глядите?

На танец дам всех позовите,
Да веселее попляшите!
Общий танец «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь…»
Карлсон: Скажите мне, а кто самый лучший в мире поздравитель?
Это я - Карлсончик!
Я поздравляю всех мам, бабушек,
Фрекен Бок с этим весенним праздником!
Ребята, а вы умеете поздравлять мам и бабушек?
Песня « Зореньки краше…»
(Дети садятся на стульчики)
Фрекен Бок: Хорошо у вас на празднике
Но я совсем забыла про Малыша.
Скоро придут его мама и папа с работы, а он куда то запропастился.
Надо мне его найти!
Карлсон: Я вам помогу!
А на прощание давайте угостим детей сладостями!
Раздача сладостей.
Фрекен Бок и Карлсон прощаются и уходят.
Ведущая: Мы долго ждали этот день
Весенний, звонкий, яркий.
А сейчас пришла пора
Мамочкам вручить подарки!
Обнимайте мам своих,
Поцелуйте крепко их!
Ведущая: На прощанье вам скажу я
Мам своих не огорчайте,
Мам своих не обижайте,
Вы жалейте их, любите,
Помогайте, не шалите!
Дорогие мамы и бабушки! Еще раз поздравляем вас с праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, тепла, много радости,
любви, исполнения всех желаний.
И конечно же, чтобы от счастья улыбка не сходила бы с вашего лица! С
праздником! (под музыку дети выходят с мамами из зала).

