"Мама и весна"сценарий праздника 8 марта 2 младшей группы
Дети входят в зал друг за другом - вагончики:
1. Дети исполняют песню «ПОЕЗД» Т.Суворова
Встают полукругом, лицом к зрителям.
ВЕДУЩИЙ:
Посмотрите на окно,
Светом залито оно.
Все от солнца жмурятся,
Ведь весна на улице.
Пусть еще снега лежат,
Март торопит всех ребят.
Ждет нас праздник,
Шумный яркий.
Кто быстрей подскажет нам?
Это праздник:
ВСЕ: Наших мам!
ДЕТИ:
1. Снова стало солнышко
Землю согревать.
И весна-красавица
К нам пришла опять.
2. Маму поздравляют
Дружно малыши.
Очень уж весною
Мамы хороши!
2. Дети исполняют песню «МАМЕ» З. Качаева
ВЕДУЩИЙ: О чем поет нам ручеек?
ДЕТИ: О шорохе лесном.
ВЕДУЩИЙ: О чем поет нам ручеек?
ДЕТИ: О небе голубом.
ВЕДУЩИЙ: О чем поет всегда земля?
ДЕТИ: О солнце в вышине.
ВЕДУЩИЙ: О чем поем и ты и я?
ДЕТИ: О маме, о весне!
Под музыку входит Весна.
ВЕСНА:
Вы обо мне, а вот и я!
Привет весенний вам, друзья!
Травы, деревья, цветы - просыпайтесь.
Птицы из дальних краев возвращайтесь.
Всем несу свое тепло,
Чтобы все кругом цвело.
Чтоб листочки распускались,
Птички песней заливались.
Ярче солнышко сияй,
Ребятишек согревай!

3. Дети исполняют танец « ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА»
ВЕДУЩИЙ:
Вот она Весна-красна,
Будит землю тот сна.
Наполняет соком почки,
На лугах растит цветочки:
ВЕСНА:
Хороши весной цветочки,
Мы сплетем из них веночки!4.
4. Дети исполняют «ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ»
ДЕТИ:
3. Моя мама, как весна,
То, как солнце засмеется.
То, как легкий ветерок.
Головы моей коснется.
4. То рассердится слегка,
Будто тучка набежала.
То как радуга-дуга,
Поглядит и засияет.
5. Ой, ты мамочка моя.
Ты веселая такая.
Ты, как солнышко, родная,
Самая красивая.
ВЕДУЩИЙ: А сегодня наших мам будут наряжать их любимые детки:
5. АТТРАКЦИОН «КРАСИВАЯ МАМА»
( бусы, заколки, шарфики:)
ВЕСНА:
Я сегодня над лесом летала,
Чтоб листочками лес зеленел.
Солнцем нежным всех обогрело,
Чтобы каждый проснулся и пел.
ДЕТИ:
6. Заливались воробьи:
Чики-рики, чик-чирик!
На концерт к нам приходите.
Хлебных крошек захватите.
6. ТАНЕЦ «ВОРОБЫШЕК» Т.Морозова
ВЕСНА:
Бабушки милые,
Мамины мамы.
Мы от души вас поздравляем!
ДЕТИ:
7. Бабушка родная,
Милая моя.
Больше всех на свете
Я люблю тебя.
8. По твоим морщинкам
Проведу рукой.
В целом мире нету

Бабушки такой.
7. Дети исполняют песню «БАБУШКА» М.Картушина.
ВЕДУЩИЙ:
Нам на месте не сидится,
Любим мы повеселиться.
Нам плясать и петь не лень,
Мы б плясали каждый день!
8. Дети исполняют танец «ТОПНИ НОЖКА МОЯ»
ВЕСНА:
Вы песни пели и играли,
От души потанцевали.
Подарок тоже ваш готов,
Хочу спросить, хорош ли он?
ВЕДУЩИЙ:
А наш подарок не простой,
Его не сможешь взять рукой.
Мы дарим сердца теплоту,
Улыбки, радость, доброту!
9. Дети исполняют песню «ТАНЕЦ ПОДАРОК МАМЕ» Е.Соколова.
ВЕСНА:
Пусть в небе солнышко блестит,
И звонко ручеек бежит:
ВЕДУЩИЙ:
Пусть улыбаются всегда
Родные мамины глаза!!!

