 «Мамин праздник приходит весной»

Ведущий. 
Мама…Ты маленький, еще не умел говорить, она  понимала тебя без слов. Угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Мама учила тебя говорить, ходить…мама прочла тебе первую книжку. Отвечала на все твои: «Почему!» У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не погаснет любовь к вам.

1 ученик. 
Много мам на белом свете.
Всей душой их любят дети, 
Только мама есть одна – 
Всех дороже мне она
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя!

2 ученик.
Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света, 
Сегодня праздник наших мам,
И нам приятно это!

3 ученик.
Наш дружный класс поздравить рад.
Всех мам на всей планете
Спасибо маме говорят
И взрослые и дети.

Ведущий. 
А сейчас мы поиграем,
Подзадорим наших мам.
Пусть от их улыбок ярких
Станет радостнее нам.

Конкурс для мам.
Нарисовать кота с закрытыми глазами.

Нарисуй ты круг большой, 
Сверху маленький такой.
На макушке ушка два – 
Это будет голова 
нарисуем для красы
Попышней ему усы.
Вот пушистый хвост готов –
Ты красивей всех котов!



4 ученик.
У мамы – работа, 
У папы – работа,
У них для меня остается суббота.
А бабушка дома всегда
Она не ругает меня никогда!
Нам хорошо вот так, вдвоем.
Без бабушки, – какой же дом?

5 ученик.
Очень бабушку свою
Маму мамину люблю.
У нее морщинок много
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать, 
А потом поцеловать.

Конкурс для бабушек. 
Спеть колыбельную песенку для внуков.

Ведущий.
- Ребята, а вы дома помогаете мамам и бабушкам?
- А как?
- А сейчас мы спросим ваших мам и бабушек. ( Отвечаем хором)

Встанет утром он с постели:
- Вы куда ботинки дели?
Где рубашка? Где носок?
Есть такой у вас сынок?

Сам кроватку застелил
Пол подмел, цветы полил
Маме стол накрыть помог
Есть такой у вас сынок?

Конкурс «Пальчики оближешь»
Приготовить салат и накормить мам.

6 ученик.
Разноцветный подарок.
Я подарок разноцветный
Подарить решила маме.
Я старалась, рисовала
Четырьмя карандашами.
Но сначала я на красный 
Слишком сильно нажимала,
А потом за красным сразу
Фиолетовый  сломала.
А потом сломала синий
И оранжевый сломала…
Все равно портрет красивый
Потому, что это – мама!

Конкурс « Угадай свой портрет»

7 ученик.
В день веселый солнечный
Маму поздравляем мы
Жизни долгой, радостной
От души желаем мы.

Слушай нашу песенку,
Мамочка любимая!
Будь всегда здоровая
Будь всегда счастливая.

Песня « Мамонтенок»

8 ученик.
«Сюрприз»
А какой подарок маме
Мы подарим в женский день?
Есть для этого немало,
Фантастических идей.
Ведь сюрприз готовить маме,
 Это очень интересно.
Мы замесим тесто в ванне
Или выстираем кресло.
Ну а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами
Хорошо б и потолок,
Жаль я ростом, не высок.

Ведущий.
Теперь мы хотим преподнести подарки нашим мамам и бабушкам, которые ребята сделали своими руками. 

9 ученик. 
Месяц март –
Месяц радостный, ясный.
Господа!
Наши дамы прекрасны!
Ани, Иры, Настены, Наташи –
Незабудки, ромашки вы наши!
В каждой девочке –
Солнца кусочек!
Всех весною...

Мы любим вас очень!
Все мальчики (хором).

( Подарки девочкам)

10 ученик.
Дорогие наши мамы.
Мы и сами признаем, 
Что, конечно, не всегда мы 
Хорошо себя ведем.
Мы вас часто огорчаем
Что порой не замечаем.


11 ученик.
Мы вас очень, очень любим!
Будем,  добрыми расти, 
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести.

Ведущий. 
Я прошу в круг всех встать,
Сейчас будем танцевать!
«Танец утят»







