
«Мамин праздник» 

 вторая младшая группа. 
Цели: развивать музыкальные, сценические и танцевальные способности; 
показать ценность семейных отношений; воспитывать отзывчивость и 
уважительное отношение к матери. 
Ход мероприятия. 
(В зал входят  дети и садятся на стульчики) 
Ведущая.  
Посмотрите  на окно 
Светом залито оно 
Все от солнца жмурятся  
Ведь весна на улице. 
Песня «У нашей мамы» 
У нашей мамы праздник 
Цветы мы ей несем, 
Маму поздравляем 
Песенку поем.-2 раза. 
 
А в песне этой самой  
Немного слов совсем- 
Очень любим маму 
Это скажем всем. – 2 раза. 
Стихи детей. 
Абдунаби. 
С праздником весёлым. 
И концом зимы, 
Дорогую маму 
Поздравляем мы! 
Юстина. 
Никогда не будем, 
Маму огорчать. 
По хозяйству маме, 
Стану помогать. 
Чтобы наша мама, 
Кончив все дела, 
Вечером весенним,  



Отдохнуть могла. 
 
Карина. 
На щеках у мамочки, 
Две волшебных ямочки. 
А когда она смеётся, 
Свет волшебный льётся! 
(Входит бабушка) 
Бабушка. 
С добрым утром,  ребятишки, 
И девчонки и мальчишки! 
К детям бабушка пришла 
И добра, и весела. 
В гости вас к себе зову, чаем сладким угощу.  
Далеко мой дом стоит, 
Дорогие мои дети, 
Чтоб добраться до него 
Мы на поезде поедем. 
Скорее торопитесь, в вагончики садитесь, 
Время приближается, поезд отправляется. 
(Дети едят в вагончиках под музыку В. Шаинского «Голубой вагон»). 
(ПОД музыку входит Весна) 
Весна. 
Утро доброе ребята, 
Я- волшебница Весна, 
Я луга, и лес, и поле 
Пробудила ото сна. 
Вот и солнышко проснулось, 
Стало лучше припекать, 
Потянулось, улыбнулось, 
Малышей зовет гулять. 
Вместе с солнышком встаем, 
Вместе с солнышком поем. 
(Игра «Солнышко и дождик) 
Сергей. 
Мама солнышко моё, 
Я подсолнушек её, 
Хорошо счастливой быть, 



Мамочку свою любить! 
 

Илья. 
Маму крепко поцелую. 
Обниму мою родную, 
Очень я люблю её, 
Мама солнышко моё! 
Тина. 
Маму очень я люблю,  
Ей привет горячий шлю. 
Но не только ей одной, 
Ещё бабушке родной! 

Весна. 
Вот и солнышко взошло, 
Стало вдруг в лесу светло. 
Весна загадывает загадку детям: 
Желтые комочки 
Теплые, как вата, 
Бегают за курочкой 
Кто это? 
Дети: Цыплята! 
(Воспитатель надевает шапочки цыплят на детей) 
Весна. 
Вот цыплятки  на лужайке 
Зернышки искали, 
Носиком клевали. 
(Дети под музыку «клюют», сидя на корточках) 
Но однажды серый волк 
Прибежал, зубами щелк! 
(Появляется кукла – Волк на руке Весны) 
Стал цыпляток он ловить, 
Как бедненьким им быть? 
(Игрушка-Волк догоняет детей) 
Серый Волк их не догнал, 
Мимо, видно, пробежал. 
Огляделись тут цыплятки 
Нет их мамочки –хохлатки. 
Загрустили: Где же дом? 



Как мы к маме попадем? (разводят руками) 
Не грустите, час пройдет – 
Ваша мама вас найдет. 
А пока мы маму ждем 
Песню про нее споем. 
Песня про маму. 
Мамочка милая,  мама моя 
Пусть эта песенка будет твоя. 
Ля-ля, ля-ля. 
Это тебе мой подарок такой- 
Спой эту песенку вместе со мной 
Ля-ля, ля-ля. 
Бабушка. 
Смотрите, Весна, а вот курочка 
Грустит она,что нет цыпляток. 
(Входит курочка) 
Курочка. 
Я иду, вздыхаю тяжко, 
Где теперь мои ребята, 
Помогите, помогите, 
Вы цыплят моих найдите! 
Весна. 
Не горюй, курочка–мама, 
Успокойтесь поскорей, 
Вот цыплятки- рядом с нами,  
Мы нашли твоих детей! 
Курочка. 
Ах, какое это счастье 
Снова деток вижу я. 
Бабушка. 
Прочь тревоги и напасти, 
Громче музыка, друзья! 
(Танец курочек и цыплят) 
Бабушка. 
Мы пройдем наискосок (идут по кругу) 
Через тропочку, в лесок. 
Вот, ребятки, здесь мой дом. 
Хорошо, уютно в нем. 
Я оладушки пеку 



Деток в гости всех зову 
 
Песня пирожки. 
Я пеку, пеку, пеку детка всем 
По пирожку- 
А для милой мамочки 
Испеку два пряничка. 
Кушай, кушай, мамочка 
Вкусные два пряничка, 
А ребяток позову пирожками угощу. 
Весна. 
Нам, бабуля, хорошо 
У тебя всем вместе 
Слышать, как мурлычет кот,  
Распевает песни. 
Бабушка (на руках игрушечный кот) 
«Мур-мур-мур!»-он поет, 
Мам он поздравляет, 
Он погладит себя 
Деткам разрешает.(Дети гладят кота). 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


