
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«Детский сад № 304 комбинированного вида»

Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 17-19
электронная почта:  Ds  _304_  nsk  @  nios  .  ru  ,

тел. 330-91-16;   330-18-40

Сценарий  праздника «Подарок для мамочки»
для 2 младшей группы

2018г

Автор:
Т. П. Кузнецова

музыкальный руководитель
первая квалификационная категория

mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru


Цель: воспитание семейных праздничных традиций.
Задачи: 
- приобщать родителей к участию в праздничных мероприятиях;
- создать радостное настроение у всех участников праздника.

Дети входят под песню «Про Весну» в зал. Танцуют. Встают полукругом.
Ребята в костюмах цыплят.
Ведущая: Ребятки, посмотрите, как красиво у нас в зале. А собрались мы здесь, чтобы 
петь песни, танцевать. Ведь сегодня праздник у наших мам. Мы  будем их поздравлять, 
дарить им муз.подарки.

Ведущая:Мама нас ласкает, солнце согревает.
Солнце, как и мама, лишь одно бывает.
Праздничное утро в дом стучится к нам,
День 8 марта — праздник наших мам!

Дети:
Милая мамочка, праздник у тебя.
Самая красивая мама у меня.

Яблочко румяное есть одна не стану,
Половинку яблочка дам любимой маме.

Капают сосульки на дворе тепло.
От улыбок маминых радостно, светло!

Улыбнулась весело мамочка в ответ, 
Самая хорошая, лучше в мире нет.

Очень я, очень мамочку люблю.
В праздник ей песенку ласково спою.

«Песня – обнималочка»



В зал входит мышонок и плачет.
Ведущая: Здравствуй мышонок. Что случилось? Почему ты  плачешь?
Мышонок: Здравствуйте! Я не знаю, что мне подарить сегодня своей мамочке. Может 
сделать ей кувшинчик, а может подарить букет цветочков? Ой, ой, ой... (плачет).
Ведущая: Не плачь, мышонок. Посмотри лучше на наших ребяток, какие они красивые и 
нарядные пришли на праздник.  Для своих мамочек наши дети приготовили в подарок 
танец. Присоединяйся к нам, мышонок!
                                            Танец «Гопачек»
Мышонок: Ребятки, спасибо вам за танец! Теперь я знаю, что можно маме подарить. Мне
пора бежать к мамочке. До свидания!
Мышонок убегает из зала.
Ведущая: До свидания, мышонок! Я знаю, что наши ребята любят  помогать маме. 
Отправимся с вами в магазин. Мама купила много продуктов, а вы принесите их домой.

Игра «Принеси покупки»
Дети   наполняют корзину продуктами. Продукты  разложены на столе.
Строятся в две колонны. Бегут по одному, берут  что-то одно и  возвращаются. Кладут  
продукт в корзину, которая стоит на столе возле ребят!

Ведущая: Ребята, я слышу, к нам еще кто-то идет.

          Выходит мама курочка. Проходит круг по залу, машет крыльями.
Курица: Здравствуйте! Какие вы все нарядные!
Ведущая: Сегодня  праздник наших мам. А где твои детки, курочка?
Курица:  Много деток разных на лугу, но цыпляток своих я найти не могу.
Ведущая: Курочка, не волнуйся. Ты обязательно найдешь своих цыплят. 
Цыпленок: ( Выходит к маме)Я цыпленок, знаю я, это мамочка моя!
Курица: Цыпленок мой родной, мама рядышком с тобой. (Обнимаются)
Ведущая: Не будьте дети так упрямы, не убегайте вы от мамы. Не огорчайте, не волнуйте, 
а лучше маму поцелуйте.   (Все цыплятки обнимают маму курицу)
Курица: Эй, цыплята, выходите,  вместе с мамойпопляшите.

Танец мамы с цыплятами.
Садятся. Мама рядом.



Ведущая: А теперь пришла пора, поиграть нам, детвора!
После холодной зимы, воробушки очень рады Весне! Но помните, воробушки – надо быть
внимательными. Вас может поджидать Васька – кот!

Игра «Воробушки и кот»

Ведущая: Ой, а что это за звук доносится? Послушайте...
                                    Звук жужжания, в зал входит пчела.
Пчела: Здравствуйте, мои дорогие ребятки. Я к вам прилетела в гости. Поздравить ваших 
девочек, мам и бабушек с праздником. Вижу, готовились вы к празднику. Пришли все 
нарядные. И я пришла не с пустыми руками, принесла для вас полную корзину ромашек! 
Давайте дружно станцуем для наших мам танец.  Девочки будут ромашками, а мальчики 
букашками.

Танец «Ромашки и букашки»  Автор Л. Раздобарин



Пчела: Какие вы молодцы! Как красиво танцуете! А у меня сегодня дел не
в проворот. Посмотрите, какие платочки грязные.  Надо еще их постирать… 
Ведущая: Не расстраивайся, пчелка, наши детки будут сейчас маме помогать стирать 
платочки и твои заодно постирают! 

 «Стирка»
Пчела: Спасибо, мои дорогие!  Вы такие красивые, трудолюбивые! У меня есть еще один 
подарок для вас.  Солнышко попросило его  передать! Это солнечные лучики. 
Продолжаем  веселиться!

«Танец солнечных лучиков»
Ведущая: До свидания, пчелка! Дорогие мамы и бабушки! С праздником весны вас 
поздравляем! Счастья, здоровья, веселья желаем! Пусть эта весна принесёт для вас много
улыбок, тепла и добра!
                                          Под музыку дети выходят из зала.


