
СЦЕНАРИЙ для детей старшего возраста 

ЦВЕТЫ  ДЛЯ  МАМЫ 

 

Зал оформлен шарами. По центральной стене стоит большая корзина с цветами. В ней 5 

цветов отличаются от других по цвету и структуре.  

Под музыку в зал входят дети парами. Выстраиваются на свои места. 

 

Дети: 

1 Весенний солнечный денёк.  

И лёгкий дует ветерок.  

И птицы распевают гаммы. Сегодня праздник… 

Все: МИЛОЙ  МАМЫ! 

2. Сегодня день такой лучистый.  

Он самый светлый, самый чистый.  

Он всю природу разбудил. Весенний праздник наступил.  

3. Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, праздник самых добрых слов! 

Ведущая:  

Весной мамин праздник приходит к нам первым. 

И все поздравляют мам непременно.  

Цветы и подарки мамам несут.  

И нежные песни мамам  поют. 

4.И я своей мамочке песню спою. 

Будь счастлива, мама, тебя я… 

Все: ЛЮБЛЮ! 

ПЕСНЯ «Весенняя песенка для мам»  

 

Дети – мальчики: 

1.Мы долго думали, решали: что нашим мамам подарить? 

И обсуждая все детали, мы этот праздник очень ждали! 

Подарок наш, мы точно знали, хорошим самым должен быть! 

2.И сам собой пришел ответ: 

Подарим мамам мы концерт! 

Все номера исполним сами. 

Вдвоем:  Даём концерт в подарок маме!      (Дети садятся на места) 

______________________________________________ 

Звучит легкая волшебная музыка. 

Ведущая:  

Откуда звучат эти волшебные звуки? (оглядывается, подходит к цветам в 

корзине) Посмотрите, полная корзина цветов! Да какие красивые! 
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Кажется, с нашими цветами что то происходит!  

Берет один цветок, звучит голос в записи: 

Цветок: ой, осторожней, я очень хрупкий… 

Ведущая: Вы слышите, цветок -то не простой, с сюрпризом! 

 

1 Цветок: 

Да, цветок я не простой. Говорящий – вот какой!  

Милым девочкам из сада, мам поздравить очень надо! 

Чтобы всех повеселить, нужно танец подарить!  

Ведущая приглашает девочек. Выходят девочки с подснежниками, читают 

стихи, потом танцуют. 

Девочки:   

1.Весенним солнечным деньком 

В забытом парке городском 

В густых кустах орешника проснулись три подснежника. 

Раскрыли скромные свои Бутоны нежной синевы 

И робко прошептали: «Скажите, нас тут ждали?»      Автор: Л. Терехова 

 
2. Будто нарисован мелом, из-под снега, наконец, 

Вылез он, в берете белом, хоть и мал, да удалец!  

Сонно жмурится подснежник. Он на цыпочки привстал 

Под лазурным небом вешним: — Я успел? Иль опоздал?    Автор: Г. Виеру 

 

ТАНЕЦ  с подснежниками. 

______________________________________________ 

 

Ведущая: 

Посмотрим, есть ли у нас еще цветы с сюрпризом (выбирает еще цветок, 

звучит музыка) 

2 Цветок: 

Давайте мы и бабушек поздравим с Женским днем! 

Для них стихи расскажите и вместе мы споем! 

 

Ребенок: 

Я для бабушки любимой в этот день на всё готов.  

Выпью чай с её малиной, съем десяток пирогов.  

И посуду сам помою, уложу бабулю спать.  

Буду для неё героем. Бабуле нужно помогать.  

 

Дети исполняют СЦЕНКУ  «Бабушкин выходной». 

Внучка:   

Сегодня у нас воскресенье как раз, 
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Бабулю будить я не буду сейчас. 

На завтрак, пожалуй, нажарю картошки, 

С повидлом пирог испеку и лепёшки. 

Всё это нетрудно мне сделать самой, 

Ведь должен у бабушки быть выходной. 

Еда на столе! Бабуля, ты где? 

Бабушка:  

На кухне я! (изображает, что оттирает посуду) 

Бабушка:  

Милая внучка, иду я, иду! Только с пола сейчас уберу! 

Соль, масло, картофельную кожуру… 

Потом соскрести я должна поскорей 

Присохшее тесто со стен и дверей… 

Повидло с окна, с потолка ещё смою 

(садятся вместе) И завтракать, внученька, сяду с тобою… 

Ведущая: 

Бабушек мы поздравляем 

И в подарок песню дарим! 

ПЕСНЯ О бабушке «Бабушка -подружка» муз. Т.Бокач 

__________________________________________________________ 

Ведущая:  Снова нас зовет наша корзиночка  (берет, обыгрывает новый 

цветок) 

3 Цветок:  

Друг за другом встаньте в ряд, 

Знаю, есть у вас отряд! 

Левой –правой, левой –правой, мальчики шагают браво! 

Выходят 3 МАЛЬЧИКА. 

1.  Для мамы сделать бы хотел 

Я очень много важных дел: 

Сначала б кран ей починил, потом стихи ей сочинил. 

2. А я бы с мамой рядом сел  и песню ей такую спел: 

О том, что я уже большой, могу сражаться, как герой. 

Что, попади она в беду –я защитить ее смогу! 

3.Пусть будут мамы, бабушки  всегда у нас здоровы! 

А сыновья и внуки им – защитой и опорой! 

ТАНЕЦ мальчиков «У матросов нет вопросов» 

______________________________________________________________ 

 

Ведущая: концерт весенний продолжаем 

Цветочек новый выбираем (берет следующий цветок). 
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4 Цветок: 

Птичьи трели не смолкают. Солнце лучиком играет.  

Луч на щёчку приземлился и в веснушку превратился.  

Мам вы дальше поздравляйте, песенку им исполняйте! 

(перед песней, девочка-солистка читает стих): 

Солистка: 

Подарило солнце мне веснушки, потому что солнце я люблю. 

А теперь я мамочке-подружке в песенке веснушки подарю. 

 

ПЕСНЯ – СОЛО «Веснушки» 

____________________________________________________________ 

 

Ведущая: Остался еще один волшебный цветочек в нашей корзине. Что же 

он нам скажет? 

5 цветок: 

Вы, ребята, без сомненья всем подняли настроенье! 

Пусть звучит веселый смех 

Я зову на танец всех! 

ТАНЕЦ игровой «Бим-бам-бом!» 

(после Танца, дети выстраиваются полукругом. В руках у них поделки –

цветы. Аппликация, рисунок, оригами) 

_________________________________________________________________ 

Ведущая: 

Какой чудесный праздник. Жаль только, что он подходит к концу. На 

прощанье ещё раз мы хотим поздравить всех с весенним праздником! 

Дети: 

Мы пели, плясали, читали стихи 

И Вас поздравляли сейчас от души! 

 

Вам, мамочки, дарим подарки свои. 

Мы сделали сами вот эти цветы  (все дети поворачивают свои рисунки лицом 

на зрителей) 

Ведущая: 

Пусть солнце светит ярко –ярко 

Щебечут птицы за окном.  

И чтоб не только день 8 марта, а каждый день считался Вашим днём! 


