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Ведущая: ( Выходит по центру)

Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины!

Нам радостно видеть на празднике вас,

У вас ведь немало забот.                                                                                                     
Но вы все дела отложили сейчас,                                                                                              
Зачем, почему,                                                                                                               
Это каждый поймёт,                                                                                                           
Ведь праздник всех женщин в стране настаёт

Мы хотим вас в этот вечер от души поздравить всех.

Пусть стихи и много песен принесут улыбки, смех!

Праздник свой мы начинаем и ребят своих встречаем!



Звучит вступление к песни 

« Привет, Весна!» дети 

исполняют танец. 



Танец « Привет, Весна!»



Первым солнечным лучом

Постучался праздник в дом

И от радости сосульки

Зазвенели за окном.



Их услышал ручеёк улыбнулся и потёк.

И кивнул нам из-под снега первый мартовский цветок.



Мы, услышав звон капели,

Быстро спрыгнув из постели

К двери мчимся босиком,

Открываем настежь двери:

Праздник, заходи в наш дом!

Песня « Праздник»



Здравствуй, здравствуй, мамин праздник!

Здравствуй, здравствуй, женский день!

Мы сейчас для вас попляшем, 

Нам ни чуточки не лень.

Все:

Потому, что женский день!   



Здравствуйте, ребята! Хочу представиться, меня зовут 
Мэри Поппинс. А прилетела я к вам  на моем волшебном 
зонтике из старой, доброй сказки. Я добрая няня, а еще 
меня называют леди-«совершенство» ….   



Танец « Леди 

совершенство» 



Мэри Поппинс. Как замечательно вы поёте, милые дети, а знаете, если я 
кому – нибудь из вас дам свой зонтик, то что вы задумаете, сразу же 
исполнится. Ну, кто тут из вас самый смелый?



Это знают все на свете,

Знают взрослые и 
дети,

Знаю я, и знаешь ты.

Мамы любят что?

Все: (хором) Цветы!



В этот день, прекрасный самый       
Пусть цветут цветы для мамы!  
Индивид. Танец  « Цветы для 
мамы»



А теперь мы поиграем, мамочек поразвлекаем.

Игра « игра с бубнами »



Появление мисс Эндрю с багажом



Мисс Эндрю (свистит). Всем молчать! Ишь, 
разговорились! Сейчас я буду вас воспитывать и обучать 
этикету! ( свистит в свисток)         

И та-ак, ну-ка все девочки выходите ко мне . 

Сейчас я буду вас обучать правильным манерам умению 
ходить как истинные леди . Становитесь-ка все за мной.



Звучит музыка под которую Мисс Эндрю с 
девочками обходят по кругу красивой 
смешной  походкой .



Вы без моей помощи вообще ни чего не сможете, даже 

мамочкам своим не помощники. 



мы покажем вам, уважаемая мисс Эндрю, какие 
мальчики помощники .



Индивид. танец мальчиков « Стирка»



Мальчик. Люда вымыла посуду,                                                                                    
Потрясла половики.                                                                                                           
И заштопала, о чудо,                                                                                                         
Даже мамины чулки!

Девочка. Вова пол натер до блеска,                                                                               
Приготовил винегрет.                                                                                                         
Ищет мама, что же сделать?                                                                                  
Никакой работы нет.



Мисс Эндрю (свистит). Сейчас проверим! Вы хоть знаете, что такое 
веник? (Дети отвечают). Я буду вас учить, как надо правильно 
подметать.



игра «Замети шарик в ворота». 



Мисс Эндрю. Ну, так и быть, подметать вы кое-как 
умеете. А вот сыграть без  музыкального инструмента 
не сможете.

оркестр « Ритмические 
ладошки»



Мисс Эндрю. Да не всё они умеют, 
эти не воспитанные дети!



Мэри Поппинс. Ребята, ведь мисс Эндрю нам весь 
праздник испортит. Что же нам 
делать? (Думает). Придется ее заколдовать на пару 
минут.



Мисс Эндрю. Ой, что со мной, бедной, сделали? 

Ребята, мамы, бабушки, Мэри Поппинс, я больше так 

не буду. Я не хочу быть куклой 



Мисс Эндрю.
Ах, какие милые ребятишечки, девчоночки, 
мальчишечки. Я всё поняла и больше не буду вам 
вредить! Я так переволнавалась, что навсегда 
останусь куклой, что даже проголодалась. . Хоть бы 
чайку попить что ли….. А у вас случайно нет 
самоварчика?



Мисс Эндрю. Вот спасибо, какой вкусный ваш чай! Мне 
очень он понравился.

А теперь хочу узнать, бабушек вы будете 

поздравлять?

Ведущий: На нашем празднике есть не только мамы, 

но и бабушки.

1 ребенок: С праздником веселым,

С праздником весны

Всех на свете бабушек

Поздравляем мы.

Песня « Добрая весна» 



Мисс Эндрю: Ваши 

бабушки вовсе не 

старушки,

Очень любят вас, внучат.

Покупают вам игрушки

И гулять вас водят в сад. А 

когда вы были совсем 

маленькие, то ваши 

бабушки возили вас в 

колясочках



Мисс Эндрю: А сейчас давайте праздник продолжать и  для наших бабушек танец 

танцевать.

Ведущая: Наши бабушки лучшие на свете,

Посмотрите-ка, для вас танцуют дети!

общий танец « ХА-фа-на-на»














