Концерт ко Дню 8 марта в детском саду.
Вторая младшая группа.
Ход праздника:
Ведущая (весна):
Солнце льет свой свет прекрасный,
Птицам песни петь не лень,
Тает снег и небо ясно,
Вот и праздник – Мамин день.
Мы улыбками встречаем.
Наших дорогих гостей.
Праздник наш мы начинаем
Звонкой песенкой своей.
Песня «Это мамин праздник»
1 ребѐнок:
Мы сегодня нарядились,
Будем петь, и танцевать,
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять!
2 ребѐнок:
Пусть звучат сегодня в зале
Песни, музыка и смех
Мы на праздник мам позвали!
Все дети: Наши мамы лучше всех!
Ведущая (весна):
Я – волшебница Весна
Я луга и лес и поле.
Пробудила ото сна
И к вам пришла
С вешним соком
С небом высоким,
С водою талой,
С игрой-забавой,
Да с веснушками!
А для чего нужны веснушки? Ну-ка спросим у ребят – у Лизы и у Кати и у взрослых всех
подряд.
Да, веснушки всем нужны для красоты, они как золотистые цветы весной на наших лицах
распускаются и все на них глядят и улыбаются.
Звучит музыка «Раз, два, три веснушки…»
Ребята, посмотрите! Девочка Весняночка на наш праздник прислала свой портрет, но на ее
щечках, ни одной веснушки не видно; растеряла их Весняночка по дороге. А я шла и
собрала эти веснушки в свою корзиночку и вам принесла. Друзья, смотрите, сколько
веснушек в моей корзиночке. Не простые, необычные они – песенные, танцевальные,

загадочные и сказочные!
Ребята, а давайте мы эти веснушки подарим нашим дорогим и любимым мамам и
бабушкам – пусть они будут еще краше, а настроение у них будет еще лучше и
Весняночке вернем потерянные ею веснушки. Давайте?
Итак, первая веснушка, смотрите - поэтическая.
Мамочке любимой посвящают свои стихи девочки и мальчики.
Стихи.
(Ведущая Весна прикрепляет веснушку Весняночке)
Весна: Смотрите, ребята, а это шаловливая веснушка на праздник к нам ведет Петрушку!
Вбегает Петрушка.
Петрушка:
А вот и я – Петрушка!
Яркий, пестрый колпачок на моей макушке.
Я веселый и смешной и такой проказник,
Я Петрушка озорной к вам пришел на праздник.
Привет девчушки - вертушки, ребята ретивые,
Бабушки - стряпушки, мамочки красивые!
Очень я спешил на праздник,
Чтобы ваших мам поздравить
Вам сюда принес цветочки, чтоб игрой вас позабавить.
Игра собери букет.
Ой, какие молодцы! Поиграли от души.
А теперь быстренько цветочки в корзиночку мою собрали.
Весна: Петрушка! Доставай и ты веснушку!
Петрушка: Ребята! Смотрите, веснушка песенная и дарит нам чудесную песню.
Песня «Очень любим мамочку».
Петрушка: Молодцы ребята! Мне так весело у вас на празднике,
праздник наш продолжается. Я сейчас дам вам музыкальные инструменты, и мы поиграем
на них (ложки, бубны, колокольчики), и оркестр наш зазвучит.
Оркестр «Мишка пляшет».
Весна: Молодцы, ребята! А мы достаем следующую веснушку и она загадочная.
Думаю, что эту загадку вы без труда отгадаете.
Папины мамы и мамины мамы
Самые лучшие, добрые самые.
Пекут пирожки и жарят оладушки,
Мы называем их ласково…
Дети: Бабушки!
Весна:
Есть много разных песенок
На свете обо всем.
А мы сейчас о бабушке
Песенку споем.
Песня «Поздравляем бабушку».
(Весна прикрепляет еще одну веснушку Весняночке).
Петрушка:

А ну-ка сейчас я достану веснушку.
Смотрите, она танцевальная.
Ножки не хотят стоять
Приглашают танцевать.
Танец с платочками
Весна: А эта веснушка, смотрите, ребята, папина. И слово нашим мужчинам-папам.
1.С Днем 8 Марта
С праздником весенним!
С радостным волненьем
В этот светлый час!
Дорогие наши
Добрые, хорошие
С Днем 8 марта
Поздравляем вас!
2.Вы сегодня так прекрасны
Так обаятельны, нежны!
Посмотришь – сразу станет ясно
Вокруг дыхание весны.
3.Так будьте счастливы, здоровы,
За все беритесь горячо,
А мы подставить вам готовы
Свое надежное плечо.
4.Чтоб мам и девочек развеселить
Или улыбки подарить
Мы сейчас будем рисовать.
Папы рисуют на воздушных шарах.
Звучит музыка «Эти глаза напротив».
Папы раздают шары мамам.
Песня «Кораблик»
Песня «Это папа мой!»
Весна: Спасибо вам, уважаемые мужчины. Нам очень приятно. Такие радостные шары
получились.
Весна: А мы достаем следующую веснушку. И она – сказочная.
Когда весна приходит к нам
Даря тепло и ласку,
Приходит праздник наших мам,
И мы им дарим сказку.
Итак, сказка наша начинается.
Стояла на пригорке деревня Матрѐшкино. И жила в этой деревушке курочка-хохлатка со
своим цыпленком. И вот что однажды произошло.
Цыпленок:
Я маленький Цыпленок,
Только вылез из пеленок,

Мама нас гулять водила
Червяками нас кормила.
Пока я зернышко искал,
Свою маму потерял.
По дороге побегу,
Может маму (я найду) догоню.
Весна:
Быстро побежал Цыпленок
И у самой у опушки
Повстречался он с Лягушкой.
Под музыку Цыпленок быстро бежит по кругу, встречает Лягушку.
Лягушка:
Цыпленок, ты куда спешишь?
Что произошло, малыш?
Цыпленок:
Я сегодня потерялся
И совсем один остался.
Ты с собой возьми меня,
Будешь мамочка моя.
Лягушка:
Ты не мой ребенок
Желтенький цыпленок.
Мои ребята – лягушата!
(ква-ква-ква)
Весна:
Побежал Цыпленок дальше.
У березки молодой
Повстречался он с Козой.
Коза:
Цыпленок, ты куда спешишь?
Что произошло, малыш?
Цыпленок:
Я сегодня потерялся
И совсем один остался.
Ты с собой возьми меня,
Будешь мамочка моя.
Коза:
Ты не мой ребенок
Желтенький Цыпленок.
А мои ребятки –
Рогатые козлятки.
Весна:
И побежал Цыпленок по дорожке,
А навстречу ему кошка.
Кошка:
Цыпленок, ты куда спешишь?

Что произошло, малыш?
Цыпленок:
Я сегодня потерялся
И совсем один остался.
Ты с собой возьми меня,
Будешь мамочка моя.
Кошка:
Ты не мой ребенок
Желтенький Цыпленок.
Мои ребятки –
Пушистые котятки.
Весна:
Побежал Цыпленок дальше,
А навстречу ему – мама
Курочка-хохлатка.
Цыпленок:
Поглядите! Вот он я!
Здравствуй, мамочка моя!
Курица:
Ты куда пропал, Цыпленок,
Непослушный мой ребенок?
Мы тебя везде искали
Все дорожки истоптали.
Маму слушайся всегда!
Не придет тогда беда!
Цыпленок: Обещаю, маму слушаться всегда!
Весна:
Тут конец и нашей сказки.
Цыпленок с мамочкой своей
Поздравляют всех гостей.
Курица:
Всех гостей мы поздравляем
Быть здоровыми желаем.
Весна: Посмотрите, ребята, в корзиночке у меня осталась одна веснушка.
Это необычная веснушка. Она говорит: «Продлим веселье, подарим маме поздравленье»
Вот и закончились все веснушки у меня в корзиночке, зато посмотрите, какой красивый
портрет Весняночки у нас получился. Это говорит о том, что наступает замечательный
праздник весны и красоты – Женский день.
Праздник наш мы завершаем,
Что мы мама пожелаем?
Здоровья, счастья, радости!
Дети:
Мы вас мамы крепко любим
И посылаем вам воздушный поцелуй.
Весна:

Спасибо, дорогие мамы за ваше участие, за то, что вы всегда с нами, и за то, что вы самыесамые.

