
Ведущий: В этот мартовский денек мы гостей созвали.  

                    Мам и бабушек своих усадили в зале.  

                   Милых бабушек и мам, женщин всех на свете.  

                   С этим праздником весенним  поздравляют дети! 

Стихи 

                  Вот опять наступила весна.      (Леша) 

                  Снова праздник она принесла 

                  Праздник радостный, светлый и нежный 

                  Праздник всех дорогих наших женщин 

 

                   Мы поздравляем мам, сестрёнок,    (Рома) 

                   Любимых бабушек своих, 

                    Ну и, конечно же, девчонок, — 

                    Подружек наших дорогих. 

                     

                    Мамы, бабушки, девочки сейчас   (Артемий) 

                    Мы хотим поздравить вас 

                    А еще поздравить рады  

                    Всех работников детсада  

 

                     Мы для вас родных, любимых    (Максим) 

                     Песню лучшую споём 

                     Пожелаем дней счастливых, 

                     Поздравляем с Женским днём! 

 

Песня «Кап – кап – кап»  

               Мы долго думали, решали,     (Захар) 

            Что нашим мамам подарить? 

             Ведь подарок, -  мы сказали, -  

             Самым лучшим должен быть! 

 

            Подарить « джакузи» мы не сможем,      (Даша М.) 

            И билет на Кипр нам не купить, 

           «Мерседесы» подарить нам сложно тоже, 

             Что же нашим мамам подарить? 

 

             И сам собой пришёл ответ:               (Артем М.) 

             Подарим на концерт билет! 

             Все номера исполним сами. 

             Даём концерт в подарок маме! 

 



Ведущая. Ребята, прислушайтесь: какая необычная музыка! Что это может 

быть? 

(В зал заходит Шарманщик. Он двигается по периметру зала и 

останавливается в центре). 

Шарманщик. По многолюдным улицам с  шарманкою брожу. 

Искусству музыкальному я издавна служу! 

(Приветствует гостей и участников праздника поклоном). 

Ведущая. Здравствуйте, уважаемый Шарманщик! Как вовремя вы к нам 

заглянули! У нас сегодня праздник – Международный женский день. Нам 

очень хотелось бы сделать для мам и бабушек необычный концерт. Может 

быть, вы подскажете нам, как его назвать? 

Шарманщик. Почему бы не назвать ваш праздник «Сюрпризы из 

шарманки»? 

Ведущая. «Сюрпризы из шарманки»? (Детям.) Ребята, вам нравится такое 

название? (Дети отвечают.) Нам очень понравилось это название! Но всё-

таки объясните, уважаемый Шарманщик, что оно означает? 

Шарманщик. Шарманка заиграет – и улетает грусть! 

                         Заветные желанья исполнить я берусь. 

                          Шарманка не простая – в ней шариков не счесть, 

                          Здесь игры, песни, пляски для женщин наших есть! 

Шарманка поможет вам поздравить своих мам и бабушек и исполнит все их 

желания. 

Ведущая. Спасибо, Добрый шарманщик.  

               -  Ну что, испробуем  шарманку. 

(Шарманка играет,  ведущая вытаскивает шар) 

Читает: Пусть льется песенка ручьем 

             И сердце мамы согревает. 

             Мы в ней про мамочку поем,  

             Нежней которой не бывает. 
 

Песня «Мамочка милая, мама моя» 

 

 Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

                         Надо нам его достать, всему залу показать! 

Ведущая: Следующий шар я достаю 

                   Что внутри там посмотрю! 

      Читает: Мы на празднике поем 

                    И  стихи читаем, 

                   А чтоб было веселей, 

                  Давайте поиграем 



Игра "Кто быстрее найдёт и обнимет свою маму?" 

(дети танцуют рядом с мамой, как только,  музыка остановится, все 

ребята садятся на корточки и  закрывают ладошками  глаза, в  это время 

мамы меняются местами, по сигналу дети открывают глаза и подбегают к 

своей маме) 

 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

                         Надо нам его достать, всему залу показать! 

(Шарманщик вращает шарманку, останавливает её и открывает верхнюю 

крышку. Достает из шарманки шар. Ведущая называет номер) 

Ведущая.  – Номер достали мы не простой он для бабули нашей родной. 

Стихи 

            Мы с моею бабушкой – старые друзья.    (Рома) 

            До чего хорошая бабушка моя! 

            Сказок знает столько, что не перечесть, 

            И всегда в запасе новенькие есть! 

 

             А вот руки бабушки – это просто клад!    (Леша) 

             Быть без дела бабушке руки не велят. 

             Золотые, ловкие, как люблю я их! 

             Нет! Других, наверное, не найти таких! 

 

           У моей бабули самый добрый взгляд,    (Даниил) 

            Если все заснули, её глаза не спят. 

            Шьёт она и вяжет, пироги печёт, 

            Сказку мне расскажет, песню мне споёт. 

            От меня в подарок подснежники возьмёт, 

            Молча улыбнётся, к себе меня прижмёт! 

 
Песня «Как у нашей бабушки» 

 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая. Игра  для  мам «Доскажи  пословицу».  ( Ведущая читает начало 

пословицы, мамы конец). 

ПОСЛОВИЦЫ. 

ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ,         МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ. 

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ,         А СЛУЖБА СЛУЖБОЙ. 

ОКО ЗА ОКО,        ЗУБ ЗА ЗУБ. 

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ,         ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. 

СКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА,        КОЛИ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. 

ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА,          ЕСЛИ БЫ СТАРОСТЬ МОГЛА. 

ДЕРЖИ ГОЛОВУ В ХОЛОДЕ,  ЖИВОТ В ГОЛОДЕ, А НОГИ В ТЕПЛЕ. 



НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ,  ПРИГОДИТСЯ ВОДЫ НАПИТЬСЯ. 

НЕ ГОВОРИ «ГОП»,  ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ. 

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ,                    ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ. 

 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая. Поздравительный номер от мальчиков. 

«Частушки» 

1. Чтобы маму на работу        (Максим) 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня на ночь 

 Три детальки отвинтил! 

 

2. Мы хотим, чтоб без причины     (Артем М.) 

Вам дарили бы цветы, 

Улыбались бы мужчины 

От вашей чудной красоты! 

 

3. Если мама обещанья           (Данил М.) 

Будет точно выполнять, 

То тогда шлепков по попе 

Нам во век не избежать! 

 

4. С мамой за руку хожу,     (Святик) 

Крепко маму я держу, 

Чтобы мама не боялась, 

Чтоб одна не потерялась! 

 

5. Пусть звенят повсюду песни          (Артемий) 

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим спасибо вам!!! 

 

6. Мы пропели, что хотели,     (Даниил) 

Поплясали от души, 

Выходи на круг, кто смелый, 

Громко хлопай иль пляши! 

 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая. Следующий шар я достаю 

                   Что внутри там посмотрю! 

                    Мы на празднике поем 

                    И  стихи читаем, 

                    А чтоб было веселей, 



                    Давайте поиграем 

Игра «Ласковые слова про маму» 

(В яблоко воткнуты зубочистки, дети вытаскивают по одной и говорят 

ласковое слово) 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая.  Следующий шар я достаю 

                   Что внутри там посмотрю! 

Стихи для мам 

На свете добрых слов живет немало     (Люба) 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово, мама 

И нету слов роднее, чем оно.  

 

 Вытру пыль сама я,      (Ася) 

 Простирну платочки, 

 Будет рада мама – 

 Повзрослела дочка! 

 Я сегодня и всегда 

 Маме помогаю –  

 Все игрушки, поиграв, 

 Быстро убираю! 

 

Я радугу для мамы           (Святик) 

Сегодня заказал.  

Пусть радуется мама,  

И радуется зал.  

 

Я все конфеты мира,    (Дима) 

Для мамочки куплю.  

И белого зефира,  

Для мамы припасу.  

 

Мамам дорогим мы пожелаем          (Полина) 

Каждый день улыбкою встречать 

Сегодня все мы обещаем 

Вас, родные, меньше огорчать! 

 
Мы для вас родных, любимых        (Миша) 

Дружно песню пропоем. 

Пожелаем дней счастливых 

 Поздравляем с женским днем! 



 

Песня «Ах, какая мама» 

 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая.  Следующий шар я достаю 

                   Что внутри там посмотрю! 

                    Песни пели и играли, 

                    Мам любимых поздравляли. 

                    А теперь пора нам мам своих 

                    Танцем порадовать. 

Танец 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая.  Следующий шар я достаю 

                   Что внутри там посмотрю! 

Конкурс «Подметай-ка» 

Ведущая.  Следующий шар я достаю 

                   Что внутри там посмотрю! 

                    Для вас еще подарок  

Танец с платочками. 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая.  А сейчас время встречать гостей. (Под музыку влетает Карлсон) 

Карлсон.  Здравствуйте, ребятишки! Привет девчонки! Салют мальчишки!  

Вы узнали меня. 

Дети. – Да! 

Карлсон.  Я – Карлсон, самый веселый на свете, поэтому нравлюсь взрослым 

и  детям! Я самый красивый, воспитанный. Умный и в меру упитанный! 

Ведущая. – Здравствуй, дорогой Карлсон! Давненько ты не был у нас в 

гостях. 

Карлсон. Дела, знаете ли… Сколько домов я облетел, со сколькими 

малышами  перезнакомился! А сколько разных сладостей съел! 

Ведущая.  – Да, Карлсон! Ты все такой же непоседа и сладкоежка! Но мы с 

ребятами тебе рады! Правда, ребята?  

Дети.  – Да! 

Ведущая. – Постой – ка, Карлсон! Мы конечно очень рады видеть тебя на 

нашем празднике, но почему ты поздоровался только с ребятами? Посмотри 

сколько в нашем зале сегодня красивых, нарядных гостей! 

Карлсон. – Ой, и, правда, какие гостюшки замечательные! (подходит ближе 

то к одной маме, то к другой, то к бабушке, здоровается беря их за руку, 

заглядываясь на их сумки) разрешите представиться. Карлсон! Самый  



красивый, воспитанный, умный и в меру упитанный! Мужчина в самом 

расцвете сил! Карлсон! Очень интересный мужчина! Ой, а что это у вас в 

сумочке? Зефир, шоколад! Нет? А как хочется сладкого, худею прямо на 

глазах. (Карлсон ложится на пол и стонет) 

Карлсон.  – Ой – ой – ой! Заболел лучший в мире шалун! 

Ведущая.  – Милый Карлсон, что с тобой случилось? Ты заболел? Насморка 

вроде нет, кашля нет. На грипп не похоже. 

Карлсон. – (тихим голосом) У меня жар. 

Ведущая – (трогает его лоб) По - моему, никакой температуры нет. 

Карлсон – (возмущенно) Как это нет? У меня температура 30 – 40 градусов! 

Ведущая – И все- таки, мне кажется, ты хитришь! Никакой температуры у 

тебя нет. Лоб холодный. Так что не выдумывай, пожалуйста и скорее 

вставай. Надо продолжать праздник. 

Карлсон – У вы какие злые. Уйду я от вас. 

Ведущая – Что –то я не поняла ты заболеть хочешь? 

Карлсон – Конечно хочу. Я буду лежать такой весь больной и несчастный. А 

вы будете мне родной мамой, будете меня жалеть и лечить, лечить. 

Конфетами, шоколадками в большом количестве. Ну еще сгущеночку               

можно для профилактики. 

Ведущая – Что – то у тебя лечение какое-то странное. Ребята, как вы 

думаете, притворяется Карлсон, что заболел? Или на самом деле себя плохо 

чувствует? Разве такое лечение бывает? Может тебе уколы больше  помогут? 

Карлсон – (отчаянно хватается за голову) О как я несчастен! Как 

несчастны все больные? Никакого сострадания! Чуть что сразу укольчик! Я к 

ним  летел старался всех развеселить, а им варенья для бедного, несчастного 

больного жалко. Куда я попал. 

Ведущая – Погоди, Карлсон. Так бы сразу и сказал, что тебе надо 

подкрепиться. А больным притворяться для этого вовсе не надо. Это плохо. 

Чему ты детей учишь? Вот тебе твое варенье, лечи свое острое воспаление 

хитрости. 

Карлсон – А варенье хоть клубничное? 

Ведущая – Клубничное. 

Карлсон – Ой моё любимое! (благодарит за варенье) Я вас сейчас научу 

печь пирог. 

Ведущая – Дети, а давайте поможем Карлсону приготовить угощение, чтобы 

на всех хватило (дети становятся в круг песня – игра «Праздничный пирог») 

 

Интерактивная игра «Праздничный пирог» 

 



Дети – Встали все на место замесили тесто! 

            Раз месили, два месили (закручиваются внутрь круга по очереди) 

            Что-то положить забыли (остановились) 

Ведущая – Что для мамы мы положим? 

Дети – Радости! Месим с радостью мы тесто, вот ему уже и тесно!  

            (на месте шагают) раз месили, два месили 

             (закручиваются внутрь круга по очереди) что-то положить забыли. 

             (остановились) 

Ведущая – Что для бабушки положим? 

Дети – Здоровья! Месим со здоровья тесто, вот ему уже и тесто! 

            (на месте шагают) Раз месили, два месили  

            (продолжают крутиться внутрь круга по очереди) 

             Что-то положить забыли (остановились) 

Ведущая – Что для девочек положим?  

Дети – Успеха и приправим смехом! Есть и радость, и успех – хватит пирога 

для всех!  (в конце игры достаем пирог) 

Ведущая – Вот, Карлсон, какой пирог мы испекли, на всех хватит. 

Поздравляю всех мам бабушек, девочек с праздником. А мне пора, до 

свидания.  

 Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

 Ведущая. Беспроигрышная лотерея для мам. 

Розыгрыш 

1. Дома ремонт поскорей затевай, для окраски стен автомат получай. 

(Кисточка) 

2. Чтобы быть всегда красивой, получите это мыло. 

3. Чтоб был в жизни мир и лад, получайте шоколад. 

4. Чтоб записывать дела, ручка будет вам нужна. 

5. По билету невзначай выпал вам… конечно, чай! 

6. Чтобы деньги приманить, изволь копейку получить. 

7. Вам выпали скрепки, чтоб объятия мужа были крепки. 

8. Для вас, любителя письма писать, была предназначена эта тетрадь. 

9. Чтобы радостны были детки, вот вам три конфетки. 

10. Лучше выигрыша нет! Целлофановый пакет. 

11. Чтобы вас избегли беды, получите кусок хлеба. 

12. Вот вам два подарка: почтовый конверт и марка. 

13. Чтоб смотреть на себя было легко, подарим вам вот это трюмо. (Зеркало) 

14. Протяните руку, получите луку. 

15. В жизни лучшая подружка – ниток целая катушка. 

16. Чтоб сохранить прическу дарим вам расческу. 



17. Фрукты – лучшая диета, но сегодня съешь конфету. 

18. И не гайка и не винтик – это медицинский бинтик. 

19. Не болейте, будьте крепки, мы вручаем вам таблетки. 

 

Шарманщик. – Не стесняйтесь, подходите – из шарманки шар берите! 

Ведущая. Пусть льется песенка ручьем 

                И сердце мамы согревает. 

                Мы в ней про мамочку поем,  

                Нежней которой не бывает. 
Песня «Мамина улыбка» 

                     Спасибо вам за теплоту      (Даша Р.) 

                     За нежность и за красоту 

                     Нам крикнуть хочется сейчас 

                     «Спасибо, что вы есть у нас»! 

Шарманщик. Ребята, а шарманка пуста. Как вы думаете, что это значит? 

Это значит, что праздничный концерт подошел концу и мне пора. С 

праздником, до свидания. 

Ведущая. Ребята, ну а нам пора вручить мамам подарки, сделанные своими 

руками и пить чай. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


