
Утренник 8 марта для подготовительной
группы 

«Волшебные конфеты для мамы»
Вед.  Сегодня у нас так уютно, как дома

Смотрите, как лиц много в зале знакомых
    К нам мамы пришли, рады видеть всех вас!
    И праздник веселый начнем мы сейчас.

Он вам посвящен – самым милым и нежным
Любимым, родным – это праздник всех женщин. Сердечный привет даже 
солнышко шлет и с нами для вас эту песню поет.
           Песня «Наша мама»
Солнце ярко светит людям
В этот  солнечный денек  
Динь-динь-дон – поют сосульки
И смеется ветерок.
 
Ручейки бегут, резвятся
Лес очнулся ото сна
Птицы в воздухе кружатся
Чик-чирик – пришла весна.

Этот праздник все мы любим
Праздник бабушек и мам
Он весной приходит к людям
И улыбки дарит нам!
Если спросят: «В целом свете что всего милей?» Я отвечу, что улыбка 
мамочки моей!
Кто нежней всех в целом мире
смотрит на меня?
Я отвечу: «Ну, конечно, мамочка моя!»
      Песня «Мы сложили песенку»
Вед.  После такой ласковой песни ничего не остается, чтобы обнять и 
поцеловать наших милых мам. Посмотрите, сколько тепла и света льется 
сегодня из их глаз!
Яркий лучик солнечный заглянул в окошко
И оставил в комнате светлую дорожку
По дорожке мы пойдем и в любой заглянем дом. Вместе с вами мы узнаем, 
как встречают праздник мамин.
  Вот я вижу, папа с сыном собрались по магазинам. Сумки взяли вот такие! 
И серьезные какие!
Купят много сладостей к мамочкиной радости!
А в квартире №5, в доме №20



Папа, дедушка и внук дружно прибираются
Пылесос гудит, как робот, пыль глотает
Длинный хобот. Мама скажет: «Чистота!»
Мама скажет: «Красота!»
(Обращает внимание на стол)
Ну, а здесь уже порядок
Чудный, розовый букет
И открытка милым мамам
 Поздравленье и привет
А в коробочке конфеты
Для кого, скажите дети?
Так, так посмотрим. На коробке надпись. Да эти конфеты волшебные. 
Послушайте. «Съешь конфету и желанье загадай, все исполнится в одно 
мгновенье. И поверьте сразу станет в тот же миг прекрасное настроение. Вот 
интересно! Кто первым попробует съесть замечательные конфеты?
1 мама.
Я так хочу, чтоб мой сынишка
Бесстрашным, смелым рос мальчишкой
Чтоб защитником он рос
По пустякам не лил чтоб слез!
Вед. Я с радостью раскрою вам секрет,
Все, ревушек-мальчишек в группе нет.
Да и для слез нет никаких причин
Взгляните все на истинных мужчин.
(Мальчики маршем выходят в центр).
Все мальчишки всей страны
Быть отважными должны, 
Чтоб границы охранялись,
Чтобы мамы улыбались,
Чтобы не было войны!

Не заплачет пограничник
И ракетчик не захнычет
Даже если упадет
И коленку расшибет,
Потому что синяки
Для солдата пустяки.

Песня «Ты не бойся, мама»
Вед. Мальчишки не только храбрые, но они галантные кавалеры. Смотрите, 
как они приглашают на танец девочек.
          «Парный танец»
Вед.  Ну, убедились, что конфеты волшебные? А сейчас конкурс «Палочки-
развлекалочки». Не пора ли уборку начать?
         Игра «Генеральная уборка»



  Мы вместе с сестренкой, братишкой играли
И с кем не бывает? Ну все разбросали!
А маму не хочется нам огорчать
Так что, не пора ли уборку начать?
Вед. А вот озорные поварята, которые помогут мамам почистить на обед 
картошку.
Вед. Я снова угощаю наших мам волшебными конфетами.
2 мама. А мне очень хочется поздравить свою маму, я ее очень люблю.
Вед.- Вы догадались для кого поздравление?
Ну, конечно, для бабушек! Мы с радостью все к нему присоединяемся!
А давно ли бабушка молодой была
Высоко и гордо голову несла
Женихи к ней сватались, подарки приносили,
Много нежных слов  бабушке дарили.
А мы покажем бабушке хоровод «Лебедушка»
Пусть вспомнит, как была она
Красавицей, молодушкой.
        «Песня о бабушке»
Вед. Еще одна конфета, значит, еще одно желание исполнится.
3 мама.  Когда я маленькой была
               Из соски молоко пила
               И кашу манную я ела
               Как быстро время пролетело
               Нельзя ли в детство заглянуть
               Хотя б на несколько минут.
  Игра «Завтрак для дочки»
Вед.  А сейчас будет укладывать наших дочек спать, споем им колыбельную.
        Игра «Баюкалки»
Вед.  А теперь послушайте стихи, посвященные празднику 8 марта, весне, 
нашим дорогим мамам.
     Снег теперь уже не тот – 
     Потемнел он в поле,
     На озерах треснул лед,
     Будто раскололи.
     Облака бегут быстрей,
     Небо стало выше,
     Зачирикал воробей 
     Веселей  на крыше
     Все чернее с каждым днем
     Стежки и дорожки,
     И на вербах серебром
     Светятся сережки.

      В день весенний солнечный
      Маму поздравляем!



      Жизни долгой, радостной
       От души желаем!

       Я не валяюсь на полу,
        Не бегаю вприпрыжку,
        Я сам сегодня приберу
        Игрушки все и книжки!

Мамочке подарок
Из цветной бумаги вырежу кусочек

Из него я сделаю маленький цветочек
Мамочке подарок приготовлю я

Самая красивая мама у меня!

Моя мама
Однажды я сказал друзьям:
На свете много добрых мам,

Но не найти, ручаюсь я,
Такую маму, как моя!
Она купила для меня
На колесиках коня,

Саблю, краски и альбом…
Только разве дело в том?

Я и так ее люблю
Маму, мамочку мою!

Хитрая мама
Простясь до завтра с детским садом,

Шагает дочка с мамой рядом.
Но вот заныла по пути:

«Устала я шагать-идти!»
«Зачем шагать? – сказала мать
Попробуй зайцем поскакать,

Вот так, еще давай-ка, ай да зайка!
Теперь попробуй, покажи-ка,
Как семенит к норе ежиха…
Теперь – как бегает щенок

Ух, как! Стремглав, не чуя ног!
Как за птенцом крадется кошка?

Неслышно, вкрадчиво, осторожно…
А как ступает слон большой?

Трясутся стены дома!
А как бельчонок? Но постой!

Вот мы уже и дома!



Мама
Мама очень-очень я тебя люблю!

Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю

Я тебя все время, мамочка, люблю!
Вот и зорька светит, вот уже рассвет.

Никого на свете лучше мамы нет.
Вед.  В коробке осталась одна конфета. Давайте, мы все загадаем желание.
    Солнца, улыбок, чистого неба,
    Первых цветов на проталинках снега!
    Счастья, здоровья, конечно, любви,
    Всем вам желаю в праздник Весны!

Танец с мамой, подарки.

 

                       


