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Цели: выделение роли самого дорогого и близкого человека в жизни – 

мамы; воспитание внимательного отношения, чувство любви и 

нежности к ней. 

Задачи:  

- доставить радость детям и взрослым; 

- развивать эмоциональные и духовные связи между детьми, 

родителями и педагогами с помощью игры; 

- активизировать словарь, развивать речь; 

- привлечь родителей к совместному творчеству с детьми. 

 

Ход развлечения: 

В зале столы и стулья расставлены в виде кафе. Мамы сидят за 

столиками. Звучит музыка «Старое кафе». Входит ведущая. 

Ведущая: 

Весеннее солнце в окошко нам светит, 

В кафе пригласили родителей дети. 

Кафе музыкальное с танцами, с песней, 

В нём праздновать праздник всегда интересней! 

Меню необычное всех ожидает: 

К салату – улыбки кафе предлагает,  

К гарниру вам песню положат в посуду, 

А танец горячий – к первому блюду. 

Меню музыкальное, гости, возьмите. 

И весело время в кафе проведите (раздают меню). 

Ведущая: 

Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже! 

На всей земле, для всех людей - весна и женщина похожи! 

Желаем счастья и любви, они дороже всех подарков, 

И пусть сбываются мечты в чудесный день 8 Марта! 

Под музыку выходят мальчики. 



1. Ой, ребята, это чудо –  

Гости здесь сидят повсюду!  

Солнце светит, песни льются,  

Все поют и все смеются!    (Саша З.) 

 

2. Всюду пахнет чудесами! 

И французскими духами! 

Что же за гости такие красивые? 

Это же мамочки наши любимые!   (Тимоша Л.) 

 

3. Наши гости уже в зале…  

Вы девчонок не видали? 

Наверно, наряжаются, на праздник собираются! 

Они хотят нас удивить и сразу наповал сразить!  (Степа Ф.) 

 

4. Гости все уже расселись,  

А куда девчонки делись, 

Уже опоздали на 8 минут,  

Где, вы, девчата?  (Глеб З.) 

 

Девочки из-за двери: А мы тут! 

Ведущая: Встречайте! Самые обаятельные, грациозные, нежные, 

Самые воспитанные и самые вежливые! Наши девочки! 

Под музыку «Модница» в зал входят девочки. 

 

Мальчик 1:  

Хоть девчонки ниже ростом, с ними нам не так уж просто. 

Мы порой не замечаем, как девчонок обижаем, 

За косички их таскаем и игрушки отнимаем.   (Кирилл К.) 

Мальчик 2: 

В чем виноваты, вы простите нас, девчата! 

Не держите зла на нас… Все равно, мы любим вас!    (Миша С.) 

Девочка: «Ну и делишки!» Просто клад, а не мальчишки!   (Василиса 

К.) 

 

 



Мальчик 3: 

С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки,          

Тёти, подружки и просто девчонки! 

Я вам желаю всегда быть счастливыми, 

Сильными, добрыми, очень красивыми! 

Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

Ваши мечты пусть скорее сбываются!   (Андрей Н.) 

 

Ведущая: Ребята, посмотрите, как красиво улыбаются наши мамы. 

Поприветствуем друг друга улыбками и аплодисментами!  

Вместе с нами в кафе приглашена съёмочная группа студии 

дошкольного телевидения группы «Рябинка», оператор видео съёмки 

(родитель…) Итак, мы начинаем наш праздник. 

 У каждой мамы есть меню. Многие блюда у нас подаются в 

обязательном порядке – это «хорошее настроение», «добрая 

улыбка» и «весёлый смех».  

У кого меню под № 1? Прошу делать заказ. (Мама читает меню № 

1-Я хочу заказать песенку про маму) 

Ведущая:  

А вот  поступил и  первый заказ,  

Внимание, мамочки, это для вас! 

Выступают известные артисты 

В нашей группе лучшие солисты! 

Итак, Блюдо №1- Песня «Мамочка» 

Ведущая: 

У кого меню под  № 2? Прошу делать заказ. (Мама читает меню № 

2-Я хочу заказать стихи про маму) 

Ведущая: 

Мы наш праздник продолжаем 

Стихи послушать приглашаем. 

Блюдо №2–стихи  

 

Ведущая: У кого меню под номером 3? Прошу делать заказ. (Мама 

читает меню № 3-Я хочу заказать блюдо «Шутка») 



Ведущая: Внимание, внимание! 

Готовы все для шуток, 

Веселья, смеха, прибауток. 

Повеселим мы вас сейчас,  

Вы не соскучитесь у нас. 

Праздник- это хорошо, слова приятные говорят, подарки дарят, а 

легко ли быть мамой каждый день? Это мы сейчас узнаем. Девочки  

поменяются ролями с  мамами: сегодня девочки станут мамами, а 

мамы будут их послушными дочками. (Вызываю мам и детей) 

Утро во всех семьях начинается примерно одинаково: мамы будят 

своих детей, чтобы отправить в детский садик, а детям так хочется 

поспать хотя бы еще минутку. Давайте представим, как это 

происходит, - в виде игры. (Дочки-мамы рассаживаются на 

стульчики и сладко спят, задача Мам – девочки, ласково и быстро 

разбудить своих «Дочек». Делать это надо так, как обычно делает 

мама каждое утро). 

Игра «Будильник» (девочки и их мамы). 

Входит старуха Шапокляк (музыка из мультфильма «Крокодил 

Гена») 

Шапокляк: Здравствуйте, ха, куда это я попала? (Осматривает всё 

кругом). 

Не бойтесь и не удивляйтесь! Ведь я самая обаятельная женщина, 

поэтому сегодня и пришла на ваш праздник! 

Ох, сколько я получила поздравительных телеграмм, даже голова 

кружится. Да ведь меня сам Крокодил Гена поздравил, и Карлсон, 

тоже и Кащей! (Поправляет шляпку). 

Шапокляк: (смотрит в зеркальце, спрашивает): 

Свет мой, зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

Голос зеркала (фонограмма) 

Что могу сказать в ответ? 



Вы прекрасны, спору нет, 

Но на свете мамы есть – 

Невозможно глаз отвесть! 

Все милы, и все красивы, 

Да еще трудолюбивы, 

Перед вами все сидят, 

На детей своих глядят! 

Шапокляк: 

Ах ты, глупое стекло! 

Это врешь ты мне назло! (Подсаживается к мамам-гостьям, 

поглядывая в зеркало, сравнивая с ними себя). 

 Ой, и правда все красивые, добрые, милые! 

Я сейчас им поубавлю доброты! 

Позвоню Кащею. (Вынимает  телефон, набирает номер). 

-Алло! Кащеюшка? Здравствуй, дорогой! Это я. Неувязочка вышла. 

Оказывается дамочки-мамочки покрасивше меня будут. Ну да! Прямо 

обидно, Кащеюшка! Так вот я и говорю, доброты им убавить… Что! 

(Медленно опускает трубку). Не хочет помогать. А ещё говорит, 

жель…жень. жент. льмен, вот! Ничего, сама справлюсь. (Грозит 

кулаком). Сейчас я вам устрою! 

Ведущая: Постойте, уважаемая, Шапокляк, не нужно  ругаться, вам 

лучше  на празднике нашем остаться. 

Шапокляк: (задумчиво): Остаться, ну так, что ж? Вроде праздник 

здесь хорош! Только, слово, не пищать, будем в игры все играть! Вот я 

и посмотрю, какие вы все тут красивые, добрые да умелые! 

Ведущая: Мальчики мамам 

Всегда помогают. 

Покупки из магазина 

Быстрее папы доставляют! 

Игра «Кто быстрей перенесёт покупки» 

(играют только мальчики) 



Игра проводится в паре с мамой, которая держит раскрытую 

сумку или кулёк, а сын переносит со стола по одному предмету «с 

прилавка магазина» и складывает их маме в сумку. 

Приглашает 2 детей, ставит их на противоположную сторону (у 

сумок). 

По команде: «Раз, два, три, 

В магазин скорей беги!» 

Шапокляк: Мне пора уж уходить! Надо к Бабе-Яге ещё заглянуть, с 

праздничком её поздравить. Да, вот ещё, чуть не забыла (достаёт 

телеграмму с загадкой), Почтальон Печкин попросил вам 

телеграммку передать. В ней что-то нужно угадать (улыбается) 

Ведущая: А ты разве не знаешь, что чужие письма и телеграммы 

читать не положено! 

Шапокляк: Положено, не положено, забирайте, а то передумаю! Ну, 

всем пока, ха-ха! Лариска, в сумку! (Уходит). 

Ведущая: А ну-ка, ребята, отгадайте загадку. 

Кто вас в садик провожает? Кто оладушки печет? 

Кого папа уважает? И кому везде почет? 

Дети: Бабушка! 

Ведущая: Правильно! Ваши бабушки! Бабушек добрых любят все 

дети, 

 Бабушкам добрым шлют дети приветы! 

Ведущая: У кого меню под номером 4? Прошу делать заказ. 

(Мама читает меню: Мы бы хотели заказать  песню о бабушке!) 

Ведущая: Вот снова заказы к нам поступили  

За этим столом у нас песню просили 

Артисты скорее, скорее спешите 

 И песню бабушкам вы подарите. 

Песня-игра с ложками «Оладушки» 

Ведущая: 

 Ну и снова у нас перерыв небольшой.  

Есть время  у вас для игры небольшой.  

Такая традиция сложилась у нас.  



В День мам мы красивее сделаем вас.  

Наденем вам шляпку, бусы, меха… 

Такими себя вы не видали пока… 

Игра «Наряди мамочку» 

Ведущая: У кого меню под номером 5? Прошу делать заказ. 

(Мама читает меню: Будьте добры, танец). 

Ведущая: Блюдо № 5 –танец «Весёлый каблучок» 

Чтобы мамам не скучать 

 Надо дружно танцевать. 

 На танец  вместе все  вставайте 

 Веселый танец начинайте. (Сели на стульчики) 

Ведущая:  За мамин ежедневный труд, сердечность и терпенье 

Медалей важных не дают, к большому сожаленью. 

Но мы решили исправить положение. 

Ведущая: Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали, 

Самым лучшим должен быть! 

И решили сделать мы 

Для всех мамочек цветы 

Да такие, чтоб могли 

Исполнить мамины  мечты! (Под музыку дети вручаются мамам 

медали и дарят подарки) 

Ведущая:  Для бабушек, мам, мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись, 

И в зале весна наступила у нас 

От света сиянья маминых глаз! 

Так пусть же весна принесёт навсегда 

Здоровье и молодость в ваши дома. 

Пусть мира весна принесёт всей планете, 

Пусть будут всегда ваши счастливы дети, 

И каждый ребенок пусть будет здоров, 

А вам, дорогие, всем - море цветов!  



А если опять наших блюд захотите, 

То милости просим, в кафе заходите!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


