
Мамин праздник - сценарий для детей от 1,5 до 4 лет 

«Маму поздравляют от души, маму поздравляют малыши!» 

Действующие лица:  
Ведущий 

Петрушка 

Дети  

1. Выход детей. 
(В зал входят дети под веселую музыку и рассаживаются на стульчиках).  

 

Ведущий: Вот  опять наступила весна!  

Снова праздник она принесла,  

Праздник радостный, светлый и нежный,  

Праздник всех дорогих наших женщин.  

Чтоб сегодня мы все улыбались,  

Наши дети для нас постарались,  

Поздравления наши примите,  

Выступленье детей посмотрите.  
(Двое детей выходят в центр зала.)  

1-й ребенок:  
Чей сегодня день рожденья?  

Для кого пекут пирог?  

Для кого расцвел весенний  

Первый мартовский цветок?  

2-й ребенок:  
Для кого? Для кого?  

Догадайтесь сами!  

И пирог, и цветок  

Мы подарим... маме.  

Ведущий:  
Сегодня мы отмечаем мамин праздник — день 8 Марта.  

Давайте споем о маме песенку.  

2. Исполняется песня «Мы запели песенку». 

(Стук в дверь) 

Ведущий:  
Ребята, слышите, кто-то стучит в дверь. Давайте посмотрим, кто это?  

 

3. Выход Петрушки 
(В зал под музыку вбегает Петрушка) 

 

Петрушка:  
Здравствуйте детишки  



Девчонки и мальчишки!  

Я — веселая игрушка,  

А зовут меня Петрушка. 

Я в красивом колпачке  

С погремушкою в руке.  

Ребята, у меня для вас тоже есть погремушки. Хотите с ними поиграть? 

Дети: Да! 

 

Петрушка: Тогда подходите и берите у меня погремушки. 

 

4. Игра «Веселые погремушки» 

(Поменять диск на мл.гр. № 1, пр.№ 39) 

(Включается веселая, ритмичная музыка. Петрушка закрывает глаза, а дети под 

музыку бегают по залу и гремят погремушками. Музыка останавливается, дети 

прячут погремушки за спину. А Петрушка открывает глаза и ищет погремушки. Игра 

проводится несколько раз.) 
 

(Петрушка хвалит детей). 

 

Петрушка: Весенний праздник радостный  

Пришел сегодня к нам.  

И ярко светит солнышко  

В честь наших добрых мам.  

Для мам сегодня весело  

Мы спляшем и споем,  

Поздравим свою мамочку  

С весенним женским днем.  

 Исполняется «Пляска пальчики,  ручки и ножки». 

(поменять на основной диск) 

Петрушка:  
А теперь мы отдохнем  

И стихи для мам прочтем.  

Мама  
Маму крепко поцелую,  

Обниму мою родную.  

Очень я люблю ее,  

Мама — солнышко мое!  

Это мамочка моя  
Много мам живет на свете,  

Всей душой их любят дети.  

Только мама есть одна,  

Всех дороже мне она.  

Кто она? Отвечу я:  



Это мамочка моя!  

5. Исполняется песня «Ах, какая мама!» 

(поменять диск на мл.гр. № 2, пр. № 25) 

Петрушка:  
А сейчас, ребятки, ответьте мне на вопрос: помогаете ли вы маме и бабушке дома?  

Дети: Да! 

 

Петрушка: 

Я загадаю две загадки, а мамы и бабушки пусть ответят.  

Первая загадка:  
Встанет утром он с постели:  

Вы куда ботинки дели?  

Где рубашка? Где носок?  

Есть у вас такой сынок?  

Вторая загадка:  
Сам кроватку застелил,  

Пол подмел, цветы полил,  

Маме стол накрыть помог...  

Есть у вас такой сынок? 

Мальчик:  
Маму очень я люблю  

Помогаю, чем могу.  

Я сегодня рано встал,  

В комнате своей убрал.  

Сам умылся и поел —  

Переделал много дел.  

Петрушка:  
Какие мы помощники?  

Убедитесь сами.  

Мамы, улыбнитесь,  

Спойте вместе с нами.  

 Исполняется песня «Пирожки». 

(поменять диск на № 1, пр. № 55) 

Ведущий: Кто-то однажды сказал самые правдивые слова на свете:  

"Стать мамой, значит согласиться, что теперь твое сердце будет не биться в груди, а 

бегать где-то рядом".  

Сейчас самые очаровательные сердечки на свете станцуют для своих мам веселый 



танец. 

Танец «Поссорились - помирились» 

Петрушка:  
Девочки и мальчики,  

Давайте вместе с нами  

Спасибо скажем бабушке,  

Спасибо скажем маме:  

За хлопоты, за ласки,  

За песенки и сказки,  

За вкусные ватрушки,  

За новые игрушки.  

Дети: Спасибо! 

Петрушка:  
Ну, а мне домой пора,  

До свиданья, детвора!  

Ведущий: Давайте ребята скажем до свидания Петрушке. А мы с вами поздравим 

наших мам подарками, которые сделали сами.  

6. Музыка для вручения подарков. 

Дети под музыку дарят подарки. Воспитатель зовет всех на чаепитие. 
 


