
УТРЕННИК « НОВЫЙ ГОД» 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Дети парами заходят в зал,  подходят  к  ѐлке 

Вед:  Нам праздник чудесный зима принесла,           

          Зелѐная ѐлка к ребятам пришла. 

          Еѐ нарядили, игрушки повесили, 

          Станет у ѐлочки всем очень весело ! 

          Давайте, ребята, рассмотрим  игрушки. 

          Висят они всюду до самой верхушки ! 

(ведущий  и дети  рассматривают висящие на  

ветвях  игрушки   и  называют  их ) 

Вед:  Очень красивая сегодня ѐлочка ! 

          Будем  с ѐлочкой  играть ? 

          Песни петь ?   И  танцевать ? 

  Возьмѐмся за руки,  станем  в хоровод  и споѐм     

для нашей  ѐлочки песню. 

         Хоровод «Ай, да  ѐлочка !» 

1.У ребяток наших  ѐлочка большая. 

    Огоньки на ѐлочке весело сверкают. 

 Припев: Ай, да ѐлочка,  погляди,  погляди, 

               Деткам ѐлочка,  посвети,  посвети ! 

2.Не коли нас, ѐлочка, веточкой мохнатой ! 

   Убери иголочки  дальше от ребяток ! 

     Припев: 

3.Мы поѐм и пляшем  весело сегодня ! 

   У ребяток наших  праздник новогодний ! 

   Припев: 

                     (садятся на стульчики)                        

Вед:  Говорят под Новый год,  что не пожелается, 

         Всѐ всегда произойдѐт, сказка начинается ! 

    Раз морозною  зимой, Ёжик шѐл  к себе домой, 

    Шѐл он по тропинке, нѐс  в  руках корзинку… 



(звучит фонограмма:  появляется Ёжик, напевает) 

  «Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу, 

  Я  корзиночку несу ! 

  Яблочко сейчас найду 

  И в корзинку положу.» 

..Ой, что это ?  Ключик !  Да не простой, серебряный ! 

Положу его в корзинку может пригодится. 

(снова ходят,  ищет, напевает) 

Вед: Здравствуй, Ёжик ! Что ты  ищешь ? 

    ( ѐжик  пугается,  прячется ) 

Вед: Ёжик-колючка, не бойся ! Это мы, ребята. 

         Мы тебя не обидим. 

Ёжик: Ой, сколько детишек,  и какие все нарядные,    

                  красивые !  (обращает внимание на ѐлочку ) 

А ѐлка  у вас какая красивая !  Я в  своѐм лесу такую не встречал.  У нас на 

ѐлочках только  снежок лежит,  а  у  вас вон какая нарядная ! 

Вед:  Ёжик, а хочешь,  мы с ребятками тебя научим  

         Украшать  ѐлочку ? 

Ёжик:  Конечно, хочу !  Научите меня. 

          Игра  «Украшаем ѐлочку»                             

Ёжик:  Спасибо  вам, ребята !  Научили меня ѐлочку     

           Украшать.   А я  вот смотрю,  на вашей ѐлочке  

         столько  яблочек вкусных висит.  Извините, 

         вы не могли бы  мне  одно яблоко подарить ? 

         А я вам за это ключик подарю, серебряный ! 

        Держите ! 

Вед:  За ключик, Ёжик,  спасибо. Только вот яблочки 

       на ѐлочке не настоящие – это  новогодние шарики.   

           Но ты не расстраивайся, мы подарим тебе вот    

          такие весѐлые игрушки – погремушки 

.Ёжик: Красивые ! (рассматривает  погремушки). 



         Только , что я с ними делать буду ? 

Вед:  Играть.  Мы  с ребятами тебя научим. 

      Игра – пляска «С погремушками»  

 (после игры дети прячут погремушки за спину) 

Вед: Ёжик, сначала ты с нами играл,  а теперь ребята 

       Хотят поиграть с  тобой. 

           Игра»Угадай в какой руке погремушка» 

Ёжик:  Спасибо   вам,  ребята,   повеселили. 

         Но что-то холодной у вас,  зима всѐ-таки. 

Вед:  Ребята, давайте мы Ёжику подарим тѐплый 

       шарфик (надевает Ёжику шарфик). 

       А мы, Ёжик, зимы не боимся. Потеплее одеваемся     

      И пойдѐм кататься с горки на санках. 

                      Песня  «Зима» 

1.Вот зима, кругом  бело.  

   Много снега намело. 

  Утром Ваня санки взял, 

  По дорожке побежал. 

2.А в саду  у нас гора, 

  Все  катаются с  утра. 

  Крикнул Ваня: «Берегись !» 

  Покатились санки  вниз. 

           (дети садятся на стульчики) 

Ёжик:  Какие вы весѐлые, добрые ребятишки . 

       А я уже совсем согрелся. 

Вед:  Ребята,  мы  с вами такие нарядные,  веселимся,    

       Играем, пляшем,  и ѐлочка у нас такая красивая, 

       А Деда Мороза со Снегурочкой всѐ нет и нет.  

      Давайте  позовѐм  их  дружно.  Они нас услышат 

      И придут. (зовут.  Входят Дед Мороз и Снегурочка. 



Дед Мороз: Я весѐлый Дед Мороз, гость ваш новогодний.   От меня не 

прячьте нос,  

      Добрый я сегодня ! Помню ровно год назад видел этих я ребят !  Год 

промчался, словно час,  я и не заметил !  Вот я  снова среди вас,  дорогие  

дети !   

  Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки ! 

Снегурочка: Здравствуйте, гости дорогие ! Поздравляю 

   Вас с наступающим Новым годом !      

   Я  люблю  морозный иней. Мне без стужи жить     

    нельзя.  Дед Мороз мне выбрал  имя,  Как зовут 

    меня, друзья ?    (смотрит на ѐлочку) 

    Ах, какие огоньки на ѐлочке сегодня.  Только 

   не горят они. (звучит фонограмма «Ветер»). 

Дед Мороз:  Ой, ребята,  ветерок – проказник огоньки  

   на    нашей  ѐлочке задул.  Что же делать ? 

   Наверное,  ветерок хочет  с  нами поиграть ?  

  Давайте  скажем дружно: «раз, два, три…Наша   

  ѐлочка  гори !     и хлопаем  в ладоши громко ! 

        (игра повторяется) 

Дед Мороз:  Мы из леса  к  вам спешили,  чтоб успеть 

    на праздник к  вам и  сюрпризы положили  (трясѐт 

    мешком),   чтоб  вручить сегодня вам. 

    Снегурочка, ну-ка загадай им загадки. 

Снегурочка:  С неба подают зимою и кружатся над 

       землѐю, лѐгкие пушинки белые…(дети –снежинки) 

      .Ёлка светится, искрится, будем, дети, веселиться, 

       Снег кружиться и летает – 

       нас на танец приглашает. 

  Вед:  Девочки, снежинки,  выходите, 

         Весело в танце вы закружите  

                Танец «Снежинок    

 



 

Дед Мороз:  Вот спасибо, вам друзья,  порадовали вы    

       меня.    Загадай Снегурочка  вторую загадку. 

Снегурочка:  Ушки длинные торчат, 

        Лапки белые дрожат. 

        Кто же это,  угадай-ка ? 

       Это наш трусишка  …. (зайка) 

(Дед Мороз  достаѐт из мешка зайчика) 

Вед:  Дед Мороз ,  а наши ребята знают про зайчика 

      весѐлый танец. А  ещѐ наши ребятки-зверятки   

     прочитают   нам стихи  и потанцуют с  нами. 

   (выходят звери,  рассказывают стихи  и садятся ). 

Лиса:  Я –Лисичка, рыжий хвост , 

       Хвостик мой совсем непрост. 

        Им следы  я  замету 

        Всех хитрее я в  лесу. 

Волк:  А я  волк,  зубами щѐлк. 

        Во всѐм,  ребята,  знаю  толк. 

        Пожелаю вам,  друзья, 

        Быть зубастыми,  как я ! 

Ёжик:  Хоть в  иголках голова, 

        Колюч я только для  врага, 

        А для остальных зверей 

        Ёжик – лучший из друзей !                               

Белка:  А я Белочка, прыг, прыг,(прыгпрыжка) 

          Я лениться не привыкла, 

        Я орехи и грибочки 

         Спрячу в тѐплом  уголочке. 

Мишка:  Я Мишка очень славный, 

        В лесу я самый главный, 

        По лесу я не зря хожу – 



        За порядком я слежу ! 

 Становитесь, ребята, в  кружок  и  Деда Мороза  

   со Снегурочкой в  хоровод  возьмѐм. 

                       Танец «Зайка» 

  (после танца Ёжик выходит  из-за ѐлки и бросает 

    в Деда Мороза  снежками). 

Дед Мороз:  Ой, кто это в  меня снежками бросает ? 

     (оглядывается, замечает Ёжика) 

     Ой, Ёжик-колючка,  и ты на  празднике?  Отчего 

     такой грустный? 

Ёжик:  Дед Мороз, так мне хочется яблока свежего,  

      душистого, только где его зимой  взять ? 

Дед Мороз:   Яблочко?  Да будет тебе яблочко!   

     Сейчас поищу в  своѐм   волшебном  мешке. 

     (ищет, даѐт)   Вот  ,  держи ! 

Ёжик:   Ой  яблочко, настоящее !  Спасибо тебе, 

     Дед Мороз.  Пойду в лес. Ежат угощу!  До свиданья! 

                  (звучит фонограмма,  Ёжик  уходит)                              

Дед Мороз:  Будем праздник продолжать, 

         Будем мы в снежки играть ! 

          (раздаѐт детям снежки) 

                1.Игра «Со снежками» 

                2.Игра «Паровоз « 

Дед Мороз:   Вот мечтал я целый год 

        Кто же мне стихи прочтѐт? 

       Окажите уваженье,  Прочитайте стихотворенье…                                  

      С т и х и        1.Скоро Новый год ! 

  К ѐлке Дед Мороз придѐт ! 

  Через лес его дорога, 

  У него подарков много ! 

  Там конфетки,  шоколадки, 



  Очень любят их ребятки. 

2.Скоро вместе  с нами будет 

  Наш любимый Дед Мороз 

  Никого он не забудет – 

  Привезѐт подарков  воз. 

Шѐл по лесу Дед Мороз, 

Мимо клѐнов и берѐз, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шѐл по лесу восемь дней. 

Он по бору проходил, 

Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год, 

Он ребятам их несѐт                

На полянках тишина, 

Светит жѐлтая луна, 

Все деревья в  серебре, 

Зайцы   пляшут  на горе. 

На пруду сверкает лѐд, 

Наступает  Новый год ! 

   Он к  бровям моим прирос, 

   Он залез мне  в  валенки !           

    Говорят ему  сто лет,  

   А шалит,  как маленький !                      

3.Со Снегурочкой вместе  

  Заведѐм мы хоровод. 

  Слушай, ѐлка, наши песни, 

  Здравствуй, здравствуй, Новый год ! 

4.Наша ѐлка вся  в  игрушках, 

  И шары на неѐ висят. 

  Наша ѐлка  с Новым годом 

  Поздравляет всех ребят .                           



 

5.Кто пришѐл ? Что принѐс ? 

  Знаем  мы  - Дед Мороз. 

  Он  с седой бородой, 

  Он наш гость дорогой !. 

  С нами водит хоровод, 

  Снами пляшет и поѐт.                

6.Снегом украшена ѐлочка зимой. 

  Из лесу ѐлочку взяли мы домой.  

  Бусы повесили, стали в хоровод. 

  Весело, весело встретим  Новый год ! 

7.Кто такой Дед Мороз – 

  Знают все на  свете. 

  Каждый раз в Новый год 

  Он приходит  к детям. 

8.Будем весело плясать, 

  Будем песни распевать, 

  Чтобы ѐлка захотела 

  В гости  к нам прийти опять. 

9.У нас сегодня весело 

  И каждый очень рад, 

   Что ѐлочка  зелѐная 

  Пришла  к нам  в детский сад.                                              

10.Скоро Дед Мороз придѐт, 

    Нам подарки принесѐт! 

   Яблоки, конфеты! 

   Дед Мороз,  ну где ты ? 

 

 

 

 

 



 

11.Наша ѐлока-красавица. 

   Ей игрушки очень нравятся. 

  Шарики на ветках разные 

   И зелѐные ,  и красные ! 

    Ёлка веточки развесила, 

   Еѐ сегодня очень весело. 

12.Снег, снег, снег кружится, 

   Белая вся улица ! 

   Собралитсь мы все в  кружок, 

   Завертелись, как снежок !! 

13.Наши окна кистью белой 

   Дед Мороз  разрисовал. 

   Снегом полюшко одел он, 

   Снегом садик закидал. 

   Разве  к  снегу не привыкли ? 

   Разве  в шубы спрячем нос ? 

   Мы как выйдем,  мы как крикнем ! 

   Здравствуй,  Дедушка Мороз ! 

14.Мишка косолапый  

   По лесу идѐт, 

   Шишки собирает 

   И в карман кладѐт. 

   Вдруг упала шишка 

   Прямо мишке в лоб. 

   Мишка рассердился  

   И ногою   -   топ !.                        

15.Ах ! Зима, зима, зима ! 

   Нарядила  в  снег дома ! 

   И меня не позабыла, 

   Шубу, шапку  подарила ! 



16.Всем нам очень хорошо, 

   Весело  сегодня ! 

   Потому что к  нам пришѐл 

   Праздник новогодний ! 

17.Я на саночки сажусь, 

   Смело с горочки качусь. 

   Пусть от снега  белая, 

   Зато  какая смелая !. 

18.Я сегодня рано встал, 

    Сразу  к  ѐлке подбежал. 

   Вот спасибо,  Дед Мороз,  

   Что подарки мне принѐс ! 

 19.Наша ѐлка  велика ! 

   Наша ѐлка высока ! 

  Выше папы, выше мамы, 

   Достаѐт до потолка. 

Снегурочка:  Ну, ребята,  молодцы,  рассказали все  

     стихи. А теперь  в кружок вставайте с Дедом 

    Морозом поиграйте ! 

Дед Мороз:  Ребятки,  а вы мороза  боитесь ? 

     А если ручки замѐрзнут, вы что делаете ?                           

Вед:   Мы  хлопаем. 

Дед Мороз:   Как ? 

Вед:  А вот так !    (хлопает вместе  с  детьми). 

Дед Мороз:  А если ножки замѐрзнут ?              

Вед:   Мы  топаем. 

Дед Мороз:   Как ? 

Вед:  А вот так !    (топает вместе  с детьми) 

        А ещѐ  мы пляшем ! 

Дед Мороз:   Как ?                Вед:    А вот  так ! 

               «Зимняя пляска»                               



     «Мы  мороза не боимся» 

1.На дворе большой мороз, 

   Отморозить можно нос. 

   Мы мороза не боимся 

   И  на зимушку не злимся. 

2.Если холодно гулять, 

   Будем весело плясать. 

   Ручки, ножки мы согреем, 

   Вот и станет нам теплее. 

3.На пути сугроб высокий,  

   Поднимайте выше ноги ! 

   Вот и кончилась тропинка, 

   Снег пушистый,  как перинка. 

 Дед Мороз:   Ишь вы какие хитрые !  А я  всѐ равно вас буду морозить буду! 

                    Игра «Заморожу» 

Дед Мороз:   Развеселили вы меня, Но нам домой идти пора…… 

Снегурочка:  Дед Мороз,  А как же подарки  для детей?  Ведь они сегодня и 

пели,  и плясали и  играли  и   стихи читали . 

Дед Мороз:   Забыл, где мешок положил. 

Снегурочка:Давай попробуем найти их  (ищет в 

        мешке клубок).Постойте,  вот в мешке клубок.     

       Куда же  нас он приведѐт ? 

  (Дед Мороз и Снегурочка катят клубок к мешку, который накрыт белой 

простынью) 

Дед Мороз:   Где подарки ?  Их не видно ? 

Снегурочка:   Что же делать ?  Как обидно? 

Дед Мороз:  Вы забыли, что Дед Мороз – волшебник. 

         Мы немножко поколдуем, 

         На снежиночки подуем ! 

         Снег подѐлкой разгребѐм… 

         И  подарки там найдѐм. 

   (снимает  белую простынь, достаѐт мешок) 

           Раздача подарков. 



 

                               

  Дед Мороз:   Пусть Новый год стучится  к  вам, 

         И счастьем дом наполнится ! 

         И всѐ, о чѐм  мечтали вы, 

          Пусть в  этот год  исполнится ! 

 

Снегурочка:   Я в Новом году всем желаю успеха, 

        По больше весѐлого, звонкого смеха, 

        По больше  весѐлых  друзей и подруг, 

        Чтоб с  вами  все  вместе  смеялись  вокруг ! 

Счастливого  вам  Нового года ! 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТРЕННИК « 8 МАРТА» 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

1.Вед:Весенним утром,  ясным днѐм 

            К нам  солнце заглянуло  в дом ! 

            Сказало нам:    Пора  вставать   

            Пора нам  маму поздравлять ! 

2.Вед:В весенний  праздник для  гостей 

            Много есть у  нас  затей. 

            Мы  и  спляшем,  и  споем, 

            И  стихи  для вас прочтем ! 

1. Праздник есть один весной, 

Светлый, ласковый такой. 

Женский день – 8 Марта. 

Мама, это праздник твой! 

2. Снежок на солнце тает 

Повеяло весной. 

Большой сегодня праздник 

У мамы дорогой. 

3. Мы точно-точно знаем - 

Откроем вам секрет - 

Таких, как наши мамы - 

Нигде на свете нет! 

4.Пусть услышат наши мамы, 

    Как мы песенку поѐм. 

    Вас, родные наши мамы, 

    Поздравляем  с  женским днѐм ! 

              Песня  «Мамочка любимая » 

1.Мамочка любимая, мамочка родная 

    Я тебе весѐлую песню напеваю. 

ля, ля… 

2.Золотое солнышко с яркими лучами 

    Нарисуем к празднику мы в подарок маме. 

1Вед.: Предлагаю вам , ребята, 

          Я немного поплясать, 

          Дружно за  руки  беритесь, 

          В  круг скорее  становитесь. 

                Танец «Нежная песенка» 

2Ведущий:   Вот ребята  малыши 

                     Поплясали от души 

                     Но устали у  них  ножки, 

                     Отдохнут  они немножко.        

 (Сели  на  стульчики) 

1. Мама – солнышко моѐ! 

Очень я люблю еѐ. 



Маму крепко поцелую, 

Обниму еѐ родную. 

2. Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет. 

Лучше мамы друга нет. 

Вед.1: Хотите, я раскрою  вам  секрет,  чтобы  мама  всегда  была  молодой  и  

красивой,  нужно  беречь  еѐ,  помогать  ей  во  всѐм. 

Вед.2:  Да, наши  ребятишки -  замечательные помощники,  умелые,  

заботливые.  Вот  и  сейчас  им  не  месте  не  сидится,  Спешат  помочь  вам,  

дорогие  мамы 1.Пусть  я  ростом  невеличка, 

   Буду маме помогать ! 

   В тазик  я  налью  водички, 

   Чтоб  платочки  постирать. 

   Порошка  насыплю  много, 

   Чтобы  пенилась  вода.  

   Наша  мама удивится : 

   Вот как чисто  -  красота !             

                                    Танец  стирка 

1.У меня глаза зелѐные, 

И у мамы тоже. 

Друг на друга с мамою 

Очень мы похожи. 

На щеках по ямочке, 

Чѐрные реснички… 

Только нет у мамочки 

Тоненькой косички. 

2.Мама – сладкая моя, 

Мама – ягодка моя, 

Самая любимая 

Моя мама милая! 

Вед:   Никогда  мы  не скучаем 

           Любим  петь  и  танцевать, 

           А ещѐ мы  очень любим, 

           Очень любим мы стирать. 

                    Танец «Стирка». 

 

1Вед:  А   теперь вспомним, что   у  мамы есть  своя  родная  мама. 

  Угадайте,  кто  играет  с  внуками,    

  Ночью их  баюкая,   

  Кто  их  учит  «ладушкам»?    

  Всѐ  они,  всѐ  бабушки. 

2Вед: Наших  бабушек  мы  любим, 

         Поздравляем с  женским  днѐм. 

         Мы  цветы  для  них  подарим 



         И   станцуем,  и  споѐм.  

       1. Я бабуленьку родную 

           Очень крепко поцелую, 

           Ведь бабуленька моя 

           Очень-очень добрая! 

2. Милая бабушка, 

Праздник у тебя, 

Самая красивая 

Бабуля у меня! 

3. У нас есть с бабушкой секреты: 

Мы любим с бабушкой конфеты. 

Вдвоѐм, когда не видит мама, 

Мы можем съесть три килограмма. 

И, конечно, бабушке 

Нравятся оладушки. 

Их без устали печѐт, 

Ну, а я кладу их в рот! 

4. Любят бабушек все дети 

Дружат с ними малыши. 

Всех я бабушек на свете 

Поздравляю от души! 

                        Песня «Солнышко   лучистое» 

1.Солнышко лучистое улыбнулось весело, 

    Потому что бабушке мы запели песенку. 

   П-в: Песенку такую: ля-ля-ля. 

           Песенку простую: ля-ля-ля. 

2.Ручейки весенние зазвенели весело, 

   Потому что бабушке мы запели песенку. 

  П-в. 

1Вед:   Выходите  танцевать, 

           Бабушек  всех  поздравлять. 

                         Танец  «Наши  дети   веселились» 

 

2Вед: Мы плясали, мы старались,  

           И  уже  проголодались. 

           Ребятишки,   помогите, 

           Пирогов нам  напеките ! 

   1.Будут  рады  бабушки 

       Нашим  пирожкам 

       Улыбайтесь, бабушки 

       Веселее нам ! 

                         Песня  «Пирожки»  (оладушки) 

1.Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, 

    А для милой бабушки испеку оладушки. 



    Кушай, кушай, бабушка, вкусные оладушки, 

    А ребяток позову пирожками угощу . Кушайте,пожалуйста! 

Вед:  А сейчас  настало  время  сказки:  приготовьте  ушки, глазки. 

                              Сценка «Как  котята  маму  искали» 

1Вед:  Мы  в  саду  своѐм  любимом 

          Научились петь,  плясать, 

          А  ещѐ ,  как музыканты, 

          Мы  хотим  для  вас  сыграть. 

2Вед: Веселятся все  игрушки – 

            Бубны,  ложки,  погремушки. 

            Мы на них  сыграем  сами – 

            Это  наш  подарок  маме.! 

                               Оркестр 

1Вед: Здесь  не  будем  мы  скучать,   

         Будем  мы  стихи  читать, 

         С  праздником  весенним 

         Всех  вас  поздравлять ! 

1. Я сегодня не шалю, 

Вовсе не проказник. 

Догадались почему? 

Потому, что праздник! 

2. С папой мы давно решили 

Маму в праздник удивить: 

Мыли, гладили, варили. 

И, конечно, удивили! 

Что об этом говорить! 

Мама похвалила нас 

И… уборкой занялась. 

 

3. Мамин труд я берегу, 

Помогаю чем могу. 

Нынче мама на обед 

Наготовила котлет 

И сказала: «Слушай, 

Выручи, покушай!» 

Я поел немного. 

Разве не подмога? 

4. Вместе с нами  мама,  

Мамочка живёт. 



Вкусненькие блинчики 

Нам она печёт, 

И носочки свяжет, 

И карман пришьёт, 

Моей кукле Маше косу заплетёт. 

2Вед: Становись  скорей,  дружок, 

           Вместе  с   мамою  в  кружок. 

           Пригласи  еѐ  сейчас. 

           Будет  общий  перепляс. 

                  Игра «Найди маму» 

   Дети  и  мамы  образуют  два  круга:  мамы - большой круг, а   дети  внутри  

-  маленький.  Под  музыку  дети  стоят,  а  мамы  идут  по  кругу.  Как только  

музыка  смолкнет,  по  команде:  «Маму  найди!  Скорей обними!»  дети  

бегут  к  своим  мамам,  крепко  их  обнимают. Ведущий  предлагает   мамам  

потанцевать  со своими  детьми. 

                          Танец  «С  мамой  по дорожке»      

    1. Мамы на солнце похожи, 

Нет их на свете дороже! 

Мамочкам добрым своим 

Мы в этот день говорим: 

Нет теплее ваших глаз. 

Вы милее всех для нас! 

2. Подарю я маме солнце золотое 

Чтоб оно согрело мамочку мою. 

И лучами тѐплыми напишу я в небе: 

«Милая, родная, я тебя люблю!» 

3.Ну а я мамуле подарю улыбку, 

Чтобы все печали убежали прочь. 

И от смеха мамы станет мир добрее, 

Станет день прекрасней и светлее ночь! 

1Вед:  Дорогие  наши  мамы,  милые  бабушки. 

          Желаем   вам  солнца,  улыбок,     чистого  неба 

          Первых  цветов  на  проталинках снега, 

          Счастья, здоровья,  конечно,  любви 

          Мы вам  желаем  в  праздник  Весны ! 

Соня: Наступает мамин  праздник, 

Наступает  Женский день. 

Знаю: любит  мама очень 

Розы, маки  и  сирень. 

Только  в марте нет  сирени, 

Роз и  маков  не достать… 

А ведь можно на листочке 

Все цветы  нарисовать ! 



Приколю картинку эту 

Я над  маминым  столом,   

Утром  маму  дорогую 

Обниму и  расцелую, 

И  поздравлю  с  Женским  днѐм ! 

2Вед:  Чтобы  запомнился  праздник  наш яркий 

             Мы вам подарим  эти  подарки. 

                                (дарят  подарки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


