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ЛАСКОВОЕ СОЛНЫШКО

Под песню «Светит солнышко для всех» А.Ермоловой
дети входят с платочками в зал, встают полукругом.
Ведущая:

Вот какой нарядный детский сад Это мамин праздник у ребят.
Мы для мамы песню запоем,
Мы для мамы пляску заведем.

Танец «Солнечная разминка» Железновой
Ведущая:

Ручьи звенят, сверкая,
Шумят и тут, и там,
Настал весенний праздник
У наших милых мам.

Ведущая:

Кто пришёл к нам с утра?

Дети:

Мамочка!
- Кто сказал: "Вставать пора"?
- Мамочка!
- Кто цветов в саду нарвал?
- Мамочка!
- Кто меня поцеловал?
- Мамочка!
- Кто ребячий любит смех?
- Мамочка!
- Кто на свете лучше всех?
- Мамочка!

1 ребенок: За окошком песенка
Целый день слышна
Кто придумал песенку?
Солнце и весна!
2 ребенок: Распевает песенку
Наш веселый хор
И смеется солнышко –
Главный дирижер!
3 ребенок: С утра до вечера
Песенка слышна
Мамочка любимая,
Для тебя она!
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Песня «Ах, какая мама!» И. Пономарёвой
Ведущая:

Праздник наш сегодня весел
Так давайте поскорей
Ласково споем мы песню
О бабуленьке своей.

Песня «Про бабушку» Красева
Ведущая:

Дети:

Как хорошо, что пришла к нам весна
Все пробудилось от зимнего сна.
Солнышко ласково светит в окошко,
Стало светлей и теплее немножко.
Давайте дружно скажем в раз
Пусть солнышко придет сейчас!

Солнышко, покажись,
Обогрей и улыбнись.
К нам на праздник приди,
Да тепло принеси!

«Выйди Солнышко» Л.Ершевой
Солнышко: Привет весенний вам, друзья!
Вас очень радо видеть я!
Как только вы меня позвали,
Я сразу появилось в зале!
Ведущая: Солнышко, посмотри, как мы нарядились.
Как красиво украсили зал!
В гости мы тебя пригласили,
Чтобы мамин денек засиял!
Солнышко: Солнечная песенка
Весело поется,
Пусть мамочка любимая
Скорее улыбнется!
«Солнечная песенка» Е.Матвиенко
Ведущая:

Вот и весна наступила! Ура!
Солнечный лучик на землю упал,
Солнечное утро с собою позвал,
Солнечный дождь окатил всех ребят,
Выстроил кучу веснушек он в ряд.

Солнышко: Побежали ручейки и запели птицы.
Будем мы встречать весну, будем веселиться!
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Танец «Покажу я Солнышку» Еремоловой
Под песню «Выглянуло солнышко» Чичкова дети садятся на стульчики.
Солнышко: Вы ребятки, пели и плясали дружно,
Поиграть теперь нам нужно!
Очень любит бабушка
Всем вязать носочки.
Только вот рассыпались у нее клубочки…
Нужно аккуратно клубочки все собрать
Поднимите руку, кто хочет поиграть?
Игра «Собери клубочки»
Солнышко: У солнышки подружки
Потерялись лучики.
Нужно солнышко собрать
Поднимите руку, кто хочет поиграть?
Игра «Собери солнышко»
Ведущая: Солнышко так ласково улыбнулось нам,
Потому что лучики заплясали для мам!
1-й Лучик: Вместе с солнышком встаем,
Вместе с птицами поем:
2-й Лучик: С добрым утром!
С ясным днем!
Вот как славно мы живем!
3-й Лучик: Любят тебя детки,
Детки - малолетки!
Танец с желтыми лентами «Солнечные лучики» М.Мельник
Ведущая: Всех гостей сейчас поздравим!
И на ложках заиграем!
Ансамбль «Веселые ложкари» рус. нар. мелодия
Солнышко: Нынче праздник – Мамин день,
Веселись кому не лень!
Мы цветочки возьмем
И для мам танец заведем!
Танец с цветочками «Цветочки для мам» Т.Киреева
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Солнышко: Мамы все заулыбались.
Значит, вы не зря старались!
И за это вам, ребятки,
Подарю вам всем подарки!
Солнышко передает угощение ведущей.
Солнышко: Мне пора с вами прощаться
На улице мы будем часто встречаться.
Буду в гости всех вас ждать
Будем петь, играть, танцевать!
До свиданья, детвора!
До новых встреч, друзья!
Ведущая: Собрались все не напрасно
Веселимся мы прекрасно
А теперь пора всем нам
Пригласить на танец мам!
Танец с родителями «С мамой по дорожке» Н.Кушнир
Ведущая: Пели мы и танцевали
Как могли вас развлекали.
Проходите в группу сейчас
Приглашаем на чай вас!

