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Зал празднично украшен. В углу стоит теремок.
Звучит музыка дети входят в зал держась за руки встают в 

полукруг



Ведущий: Вот опять 
наступила весна,
Снова праздник она 
принесла,
Праздник радостный 
светлый и нежный,
Праздник всех дорогих 
наших женщин.
Чтоб сегодня вы все 
улыбались,
Ваши дети для вас 
постарались.
Поздравления наши 
примите,
Выступленье детей 
посмотрите.



«ПЕСНЯ МАМЕ»



Ведущий:В марте 1го числа,

Начинается весна.

Мамин день-8ое марта-

Отмечает вся страна!

Вот такие наши мамы!

Мы всегда гордимся вами,

Умными и милыми,

Добрыми, красивыми!

(Звучит музыка дети встают со 
стульев, берутся за руки и 
выстраивают круг)



«ИГРА 
ЛОЖЕЧКИ»
мальчики



Ведущий: Слушайте 

мои ребятки,

Расскажу вам сказку

Про сороку-белобоку,

Что жила в лесу далеко.

С малыми ребятами,

Ребятами-сорочатами

(Под музыку из домика 

появляется сорока)



Ведущий: Сорока-
белобока

Кашу варила,

Деток кормила

Поможем, ребята,

Сороке-белобоке
кашу варить.



ИГРА «У меня у тебя»



Ведущий:
Сорока на 
порог скакала,
Детей 
созывала
Сорока: Где 
мои ребята,
Ребята, 
сорочата?
А каждый 
сорочёнок был 
делом занят.
Сыночек маме 
помогал,
А дочка танец 
изучала
Так скакала,так
плясала
Наконец 
заприседала

«ПРИСЕДАЙ»



(Дети под музыку садятся на 

стулья)

Сорока:А другой сынок 

хороший,

Дома в комнате прибрал

Он расставил все игрушки

И бабуле напевал

(Дети встают около стульев)

«РУЧКИ ЗОЛОТЫЕ»



Ведущий:Дома мама 

на обед

Наготовила котлет,

И сказала, слушай,

Ты поел немного,

Разве не подмога?

Пойдем вместе 

погулять

Будем солнышко 

встречать

Вдруг сорока 

потерялась

И куда же подевалась?

«НАЙДИ 

СОРОКУ»



Ведущий:Ну, а 

5ый сороченок

Трудолюбивый 

был ребёнок.

Утром тесто 

замесил,

Всех нас в гости 

пригласил

Сорока:Пирожок,

пирожок

Испекли мы 

сами

Пирожок-

пирожок

Мы подарим 

маме.

«ПЕСНЯ-ТАНЕЦ ПИРОЖКИ»



Сорока: Возьмите 
гостинцы-Мои 

бараночки и конфетки
Будете чай пить и меня 

вспоминать
Приходите еще,я буду 

вас ждать!
Ведущий:Спасибо
дорогая Сорока,

Мы ещё к тебе придём!
Сто путей,дорог вокруг

Обойди по свету:
Мама –самый лучший 

друг
Лучше мамы-нету!

(Уважаемые родители 
сейчас вы можете 

сфотографировать 
своих детей)



«Сорока-белобока»


