
«Мамин праздник» 
Ведущая 1: Здравствуйте, дорогие гости! 

Вот опять наступила весна! Снова праздник она принесла! 
Праздник радостный, светлый и нежный,  
праздник всех дорогих наших женщин. 
Воспитателя 2: Пусть уйдут невзгоды, ссоры и ненастье, 
Мы хотим вам пожелать радости и счастья! 
Ведущая 1: Что такое счастье? 
А  счастье  - это просто. Начинается оно с полуметра роста…  
Воспитателя 2: Счастье это мягкие теплые ладошки,  
за диваном фантики, на диване крошки… 
Счастье это пяточки босиком по полу.  
Градусник под мышкой, слезы и уколы. 
Ведущая 1: Это теплый носик из-под одеяла,  
заяц на подушке, синяя пижама. 
Брызги по всей ванной, пена на полу.  
Кукольный театр, утренник в саду. 
Ведущая 2: Что такое счастье? Проще нет ответа. 
Оно есть у каждого – 
Вместе: Это наши дети! 

 
Звучит музыкаТанец ангелов (вход, после танцы садятся на палас ) 
Вед: Дело было вечером, Делать было нечего. Кто на облачке сидел, Кто на мир 

сверху смотрел. Ангелы в лице детей выбирали матерей. 
Таня. Скоро мне на свет являться! Надо мне определяться. Мама будет у меня 

словно ясная заря. 
Денис. Мама будет у меня словно солнце красное. Меня согреет теплотой, и 

улыбкой ясною. 
Дамиана. Мама будет у меня, как вода ключа чиста, как пушистый снег нежна, 

теплой, словно дождь весной, самой милой и родной. 
Ясмина. Я такую же хочу, с вами тоже полечу! Маму я найду свою. Крепко, 

крепко обниму. 
Алина. Маму я хочу вот эту! В целом мире, знаю, нету веселей, нежней добрей, 

краше мамочки моей. 
Василиса. Лучше моей мамочки нет на белом свете. Очень маму я люблю счастье 

ей всегда дарю. 
Ульяна К.. Мама, мама, мамочка, солнышко моё! Как с тобою радостно, как с 

тобой тепло! Без тебя в душе моей не цветут цветы. Буду счастлива тогда, если рядом ты. 
Илья. Когда я вижу маму, хочу поцеловать. Хочу обнять так крепко, чтоб 

нежность перенять. 
Максим.До чего красивы мамы в этот солнечный денек! Пусть они гордятся нами: 

мама, здесь я, твой сынок! 
Ульяна П..Тут и я, твоя дочурка, посмотри, как подросла, а еще совсем недавно 

крошкой маленькой была. 
Кирилл.Здесь я, мамочка родная, полюбуйся на меня! Любишь ты меня, я знаю, 

драгоценная моя! 
Тимур.Сегодня с праздником весны спешим мы вас поздравить! Ах, да! Забыли 

поцелуй «Воздушный» вам отправить!(«воздушный» поцелуй) 
Данила.Мы для вас родных, любимых дружно песню пропоем. Пожелаем дней 

счастливых, 
Все вместе: Поздравляем с женским днем! 
 



Исполняется песня «Зима –старушка» (садятся на стульчики) 
 
Ведущая. Ребята, посмотрите, всех ли мам и бабушек мы сегодня на праздник 

позвали? Замечательно, значит, наш праздник можно продолжать дальше! 
Слышен шум мотора. 
Ведущая. Ребята, вы слышите? Какой-то шум…. Кто бы это мог быть?Неужели мы 

не всех гостей на праздник позвали? 
Под музыку в зал влетает Карлсон. 
Карлсон: 

Привет, девчонки! Салют, мальчишки! Добрый вечер, мамочки и бабушки! 
Вед. Здравствуй, дорогой Карлсон, давненько ты не был у нас в гостях! Мы тебе очень 
рады! 

Карлсон: А уж как я рад! Ну, раз мы все так друг другу рады, давай будем смотреть 
телевизор, скоро мультики начнутся! 
Вед. Постой, какой телевизор? У нас в детском саду сегодня праздник – 8 Марта! Видишь, 
сколько гостей сегодня у нас! 

Карлсон: Вот и замечательно, будем все вместе телевизор смотреть! 
Вед. Ой, Карлсон, как же быть? Ты хочешь телевизор смотреть, а мы с детьми 
подготовили для всех мам и бабушек праздничную программу… 

Карлсон: А вы знаете, кто самый лучший придумывальщик выхода из 
затруднительных ситуаций? 

Вед. Я, кажется, догадываюсь! Наверное, это ты, Карлсон? И что же ты 
предлагаешь? 
Карлсон: А я предлагаю всё же посмотреть сегодня телевизор! Я, как самый обаятельный 
и привлекательный мужчина в самом расцвете сил, буду телеведущим, а ваши дети – 
артистами! 

Вед. Что ж, идея замечательная! Ребята, согласны участвовать в праздничной 
телепрограмме? Тогда, Карлсон, занимай своё место телеведущего и будем начинать! 

Под музыку Карлсон занимает место в экране бутафорского телевизора. 
 

Карлсон: Здравствуйте, уважаемые телезрители, мамы и бабушки, тети и сестренки! 
Сегодня, в этот праздничный день, первый канал телевидения детского сада «Колосок» 
представляет передачи, посвящённые Женскому дню. Ну а пока заканчиваются последние 
приготовления, мы расскажем о погоде. Музыка прогноз погоды. 

МАМА: Добрый день, телезрители дошкольного канала! Я познакомлю вас с 
прогнозом погоды на сегодня. На всей территории детского сада «Колосок» прекрасная 
погода, хотя не исключены громовые раскаты смеха, ливень аплодисментов и буря 
восторгов. А я, мама самой хорошей  доченьки, прощаюсь с вами и желаю вам 
прекрасных впечатлений. 

Музыка с добрым утром 
Карлсон: В эфире программа «С добрым утром!» Всех, кто еще не проснулся, 

приглашаем танцевать вместе с нами! 
  
Танец слоники. 
 
Карлсон. Продолжаем наши праздничные телепередачи!Музыка армейский 

магазин 
 Следующая программа 
Военным посвящается 
«Армейский магазин» - 
 Программа называется. 

Гордость бабушек и мам  – 



Защитники, солдаты 
 Полюбуйтесь вы на них: 
  Бравые ребята. 
Мальчики исполняют песню «Ты не бойся мама я с тобой » 

 
Музыкальная заставка  передачи «Модный приговор» 
К. «Модный приговор»  на  нашем экране. 
Ведущая: Ну а для дефиле, нам нужны модели (мамы).  А в роли модельеров 

выступят девочки. (игра-конкурс девочки одевают мам, в конце мамы дефилируют по 
подиуму)музыка для дефиле. 

 
Звучит музыка из программы «Смак». 
Карлосон: Программу «Смак» мы начинаем 
И кулинаров приглашаем. 
Дошкольный канал 
Конкурс объявляет. 
Блины испечь всех он приглашает. 
 
1.Ведущий: А мамочки с бабулями своих ребятишек хотят вкусными блинчиками 

порадовать. Мамы, дружно выходите Нам блиночки испеките. 
Игра «Кто скорее испечёт блины» 
Играют 2 команды, в каждой команде несколько пар (мама+ребёнок). У первой 

мамы в руках ножницы, у ребёнка - сковорода.  
Мамы "пекут блины" (вырезают круг из бумаги) и кладут на сковороду. Ребёнок несёт 
"блин" и выкладывает его на большое блюдо. Атрибут передаётся следующему 
участнику.  

После игры садятся на стульчики 
 
Звучит музыкальная заставка 
«Фабрика звёзд» 
Диктор. «Фабрика  звёзд» на первом, 
Ждёте певцов вы, наверно. 
В гостях у нас сегодня 
Только финалисты. 
Все в будущем конечно 
Известные артисты 

 
Девочки – колыбельная  песня. 
 
Ведущая. Карлсон, а не пора ли тебе объявить рекламную паузу? 
Карлсон. Давно пора! Предлагаю немножко поиграть! Тем более, что я – лучший 

игрун в мире! 
Ведущая. Мы согласны! 
Проводятся 2 игры на выбор: 
1. «Заплети косу» (2 ведущие и 6 мам, заплести косу под музыку)  
Карлсон: Итак, рекламная пауза подошла к концу! А я с удовольствием сообщаю 

вам, что настало время для передачи «В гостях у сказки». Думаю, что мы приятно 
проведём время в гостях у…. 

Звучит музыка, в зале появляется Фрекен Бок, начинает бить выбивалкой по 
телевизору. 

Фрекен Бок: 



Нахал, негодяй! Это ты опять стащил мои плюшки? Немедленно вылезай из этого 
ящика! Я тебе устрою сладкую жизнь! 

Карлсон: Мадам, перестаньте выбивать нам телевизор! Мадам, прошу вас, не 
нервничайте! Клянусь, я не брал ваши плюшки, к тому же целый день провёл сегодня на 
телевидении! 

Фрекен Бок: Так ты что же, артист? 
Карлсон: Ну да! Могу и петь, и танцевать, и на любом музыкальном инструменте 

играть! 
Фрекен Бок: Ты ещё и хвастунишка! Безобразие! Развелось вас на нашем 

телевидении! 
Карлсон: Минутку! Сейчас перед вами выступит самый лучший весенний оркестр!». 
Воспитатель предлагает мамам поучаствовать.   Участвуют  мамы  и Карлсон. Музыку для 
дережирования. 

Карлсон дирижирует. 
Карлсон. Теперь убедились, что я - ого-го, какой талантливый? 
Фрекен Бок: Убедилась! А разрешите спросить, какой же это особенный день 

сегодня? 
Ответы детей. 8 марта 

Карлсон (преподносит букет цветов Фрекен Бок): И я Вас сегодня поздравляю с 
праздником, мадам! 

Фрекен Бок: Между прочим, мадмуазель! 
Карлсон. Прошу не сердиться на лучшего в мире Карлсона! 

Фрекен Бок. Спасибо! Какой вы, оказывается, милый! (целует в щечку, Карлсон 
смущается) 

Вед. Уважаемая Фрекен Бок! А вы любите смотреть телевизор? 
Фрекен Бок: Конечно! А особенно программу «Давай поженимся»! Звучит музыка. 

Ведущая. Тогда, пожалуйста, поудобнее усаживайтесь в кресло, мы продолжаем 
нашу праздничную телепрограмму! 

Карлсон. 
Специально для Фрекен Бок на нашем детском канале ооочень взрослая передача 

«Давай поженимся»! Обсуждаем вопросы семьи и брака! 
Ведущая: Тимур наш  решил, повинуясь судьбе, 
Жениться на Алине из группы своей. 
Он бантик и ленточку ей подарил, 
И замуж идти ее уговорил. 
 Но папа и мама, и даже  собака 
Решительного против подобного брака. 
Поскольку женитьба – вопрос не простой, 
То ходит Тимур наш… пока холостой. 
Мама Алины. Конечно, нам замуж пока рановато, 
Должны подрасти еще наши ребята! 
Мы просим, чтоб девочек они не обижали, 
На танец почаще бы их  приглашали! 
Ведущая. Ну что, мальчики, выполните желание мамы? Тогда приглашайте девочек 

на танец! 
  
Танец парами. 
 ЗАСТАВКА  «Золотой граммофон» 
Карлсон:  А сейчас продолжаем праздничную программу. Вашему вниманию 

предлагаем передачу «Золотой граммофон», в которой победителем стала песня о наших 
любимых. 

 



Песня это мамин день 
Карлсон. Вот и подошла к концу наша праздничная программа! 
Фрекен Бок: Как? Это всё? Я только так чудесно устроилась, а все передачи уже 

закончились! 
Карлсон: 

Мадам! Это же передачи закончились, а праздник –то продолжается! И я приглашаю вас, 
уважаемая мадам, к себе на крышу пить чай! 

Фрекен Бок. С плюшками? 
Карлсон. И с вареньем! 
 Передачи завершаются, 
Праздник наш кончается. 
Спасибо, что были 
Сегодня вы с нами 
На праздничном нашем 
Дошкольном канале. 
Герои прощаются и уходят. Карлсон ведет Фрекен Бок под ручку (можно под 

«Лаванду) 
 
Ведущая. А наш праздник незаметно подошел к концу. 
                                        
Все под музыку выходят из зала. 

 

 
 


