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Ведущая  :   Здравствуйте, наши уважаемые гости! Наступило самое прекрасное время года 
– весна! Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось мамам, бабушкам – 
всем женщинам на свете! С праздником вас, дорогие женщины! С Днём Восьмого марта!
        Звучит песня «Про Весну» дети парами входят в зал. Останавливаются. 

Танец «Про Весну!

Ведущая: Весна приходит в гости к нам и  вместе с ней и праздник мам!

Ребенок 1: Какое счастье рано встать и маму милую обнять!
                     Готов цветы ей подарить и целый день послушным быть!

Ребенок 2: Я бы маме помогла, 
                     Пирог и плюшек испекла!

Ребенок 3: Я бы рядом с мамой сел
                     И каждый день ей песни пел.

Ребенок 4: Улыбнется мамочка и цветы вокруг.
                     Потому что мамочка самый лучший друг!

Ребенок 5: Пусть звучат сегодня в зале песни, музыка и смех,
                      Мы на праздник мам позвали, наши мамы лучше всех!

Ребенок 6:  Дорогие мамы очень любят нас.
                       Песенку для мамы мы споём сейчас.

Звучит песня «Люблюка»

Ведущая: Много нежных песенок мы для мамы спели.
                    Помогали песни петь весенние капели.
А на радуге весёлой нотки радостно галдят, (показывает на ноты)
Захотели, видно, тоже мамин праздник отмечать.
А снимать эти нотки мы пригласим наших мам и бабушек.



Ведущая: Полина, мы тебя попросим: свою маму позови!
                   Нотку первую возьмём, что написано – прочтём.
               /Мама с дочкой снимают 1-ю нотку, отдают ведущей./
Ведущая: Эту нотку мы берём, с куклами плясать начнём.
Наши девочки – будущие мамы. Когда они вырастут, у них тоже будут
свои детки. Но уже сейчас они очень добрые и ласковые. Посмотрите,
как они заботятся о своих куклах.
                 Девочки под музыку берут кукол и встают в две шеренги.
Девочка: А мы кукол нарядили, их на праздник пригласили.
                  Вот какие куклы наши! Мы сегодня с ними спляшем.
                 Девочки исполняют «Танец с куклами» 

Ведущая: Что ж, мы начали неплохо. Девочки  старались, как могли.
/Приглашается Лиза со своей мамой. Мама снимает 2- ю ноту  с нотного
стана, подаёт её ведущей./
Ведущая: Нотка эта скажет нам: «Спойте песенку для мам!»

               Звучит песня « У всех мама есть»
Ведущая: Настя, маму позови, нотку третью возьми. 
                  /Мама снимает 3- ю ноту  с нотного стана, подаёт её ведущей./
Какая мама не узнает своего любимого малыша по голосу даже с закрытыми глазами. 
Ведь он неповторим! Давайте это проверим!
                  Игра  с мамами «Узнай своего ребёнка по голосу».

Ведущая: Паша, пригласи свою маму снять 4-ю нотку.
                     /Мальчик с мамой снимают 4-ю нотку./
Четвёртую ноту возьмём, что написано – прочтём.
Нотка просит вас сыграть, оркестр мамам показать.

                   Звучит 
Оркестр
Ведущая: Ну-ка, (Имя ребенка), выходи, бабушку с собой веди.
                 /Мальчик с бабушкой снимают 5-ю нотку. Отдает ведущей/



Попросим бабушку мы нотку снять,
И наши ребятишки продолжают выступать. 
Ведущая: Да, у бабушки лёгкая рука, для себя поздравления вытянула.
                    Поздравим наших бабушек!
/Все дети встают в полукруг перед гостями./
Ребенок: Песню бабушке поем
                  нежную, красивую.
                  Поздравляем с женским днем 
                  бабушку любимую!

Звучит песня «Бабушка родная»
Ведущая: Даша, маму позови, нотку шестую сними.
                  /Девочка с мамой снимают 6-ю нотку. Дают ведущей./
                    Этой нотке надоело на стене висеть без дела.
                    Хочет нас она позвать Ретро танец станцевать.

                       Танец «Старинная пластинка»
Ведущая: Петя, пригласи свою маму снять 7-ю нотку. 
/Мама снимает. Петя дают ведущей/
Ведущая: Вот ещё одна игра. Мам позвать сюда пора.
Выходят 5 ребят и 5 их мам.  Еще мне нужны два помощника, чтобы натянуть ткань. Дети 
меняются местами за тканью, а мамы по рукам находят своих детей.
                  Игра «Узнай своего ребенка по рукам»
Ведущая: Вика, маму позови, нотку 8-ю сними.
 /Девочка с мамой снимают 8-ю нотку./ 
Ведущая: Этой нотке надоело на стене висеть без дела.
Хочет мальчиков позвать, мамам дружно помогать.
 «Ребята-поварята  попробуют испечь мамам пирожки»

Ведущая:   Варя, мы тебя попросим: свою маму позови!
/Девочка с мамой снимают 9-ю нотку. Дают ведущей./
Ведущая:   Ребята скорей выходите и маму на танец с собой пригласите.

Исполним танец вместе с мамами»



Ведущая: Ребята, остались ещё нотки на нотном стане?     
Дети: Нет.
Это значит, что концерт наш закончен.
Пели песни, танцевали и гостей мы развлекали.
До свиданья, в добрый час! Ждём ещё на праздник вас!


