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КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

«МАМИН ПРАЗДНИК» 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Цель: Создать хорошее настроение, обогатить эмоциональный опыт детей 

радостными впечатлениями. 

Задачи: 

Обучающие: 

-знакомить детей с праздником «Международный женский день». 

Развивающие: 

-развивать двигательную активность; 

-учить детей ритмично двигаться под музыку; 

-побуждать детей выполнять движения с предметами; 

-продолжать учить детей петь легко, непринужденно. 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, девочкам, друг к 

другу. 

Ход развлечения: 

Дети под музыку с цветами входят в зал, встают полукругом. 

Ведущий: Мамы, бабушки встречайте, 

Ваших деток принимайте! 

Как цветочки аленькие 



 
 

 

Ваши детки маленькие! 

Все сегодня нарядились 

И пришли на праздник мам. 

Дети (хором) Мы все вместе поздравляем 

Наших милых, добрых мам! 

Ребенок: Песенку  о маме мы споем сейчас, 

Мама дорогая крепко любит нас. 

Ребенок: Слушай нашу песенку 

Мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, 

Будь всегда счастливая! 

Дети исполняют песню « Самая любимая». Музыка и слова  М. 

Быстровой. 

Ребенок: Маму я свою люблю, 

Ей цветочек подарю. 

Мой цветочек не простой – 

Самый ей он дорогой! 

Дети исполняют «Пляску с цветами». Музыка и слова Е. Гомоновой. 

Ведущий: (Собирает цветы под музыку): Вот у нас какой букет, 

Мамам, бабушкам… 

Все: Привет! 

Ребенок: Ой, ребята, подождите, 

На бабулю поглядите! 

Вот сидит она какая, 

Молодая, молодая! 

Ведущий: Песенку про бабушку 

Мы сейчас споем, 



 
 

 

Любимую бабушку 

Поздравим с женским днем! 

Дети исполняют песню «Бабушка моя». Музыка и слова Е. Гомоновой. 

Ведущий: Первым мартовским деньком 

Мы лошадок запряжем. 

Смело мы на них поскачем 

Прямо в гости попадем. 

(Дети скачут под музыку прямым галопом, останавливаются у своих 

мест: «Тпру! Приехали!»)-сели на стулья. 

Ведущий: Посмотрите-ка, ребятки, куда это мы с вами приехали? Какой – 

то здесь домик красивый, да чистенький, аккуратненький! В этом домике 

красивом с белой занавесочкой очень милая хозяюшка живет, нас встречает 

весело. 

(выходит Чистюлька) 

Чистюлька:  Я – Чистюлька, рада вам 

Дорогим моим гостям! 

Все опрятны и красивы 

Мамам, бабушкам на диво. 

Если всюду чистота – 

Это просто красота! 

Ведущий: Дорогая Чистюлька! Наши дети тоже любят чистоту, помогают 

мамам. Посмотрите вы на нас, все умеем сами. 

Чистюлька:  Посмотрим. 

(выходят на полукруг, а четверо детей вперед): 

Ребенок: Мы носочки постираем 

Все: Вот так, вот так! 

Ребенок: И полы мы подметаем 



 
 

 

Все: Вот так, вот так! 

Ребенок: Мы тарелочки помоем 

Все: Вот так, вот так! 

Ребенок: Пирожками стол накроем 

Все: Вот так, вот так! 

Ведущий: А еще наши дети очень любят своих мамочек и об этом они 

сейчас споют песню. 

Дети исполняют «Песенку о маме». Музыка и слова О. Перовой. 

Ведущий: Ой, Чистюлька, какой на тебе нарядный фартук. А сколько 

кармашков? Ты, Чистюлька покружись, да ребятам покажись. 

Чистюлька: В кармашек желтенький заглянем и загадки мы достанем. Для 

сынков и дочек загадки загадаем. 

Чистюлька загадывает загадки про мамины украшения, про маму и 

бабушку. 

Чистюлька: Все загадки разгадали 

И на танец всех позвали. 

Вы скорее выходите 

И для мамы попляшите. 

Дети исполняют танец «Поссорились-помирились». Музыка Т. 

Вилькорейской. 

Чистюлька:  В кармашек зелененький заглянем, 

Что там лежит сейчас узнаем. 

Постарались малыши 

Там лежат – карандаши. 

Рисунок детский открываем – стихотворенье объявляем! 

(Ведущий выносит рисунок- портрет бабушки) 



 
 

 

Ведущий: А сейчас нам мамы и бабушки объявят, про кого будем читать 

стихотворение. (Про бабушку) 

Дети читают стихи про бабушку. 

(ведущий меняет портрет бабушки на  портрет мамы) 

Ведущий: А сейчас о ком будем читать? (о маме) 

Дети читают стихи о маме. 

Ведущий: Вот какие вам дети стихи приготовили. 

Мы для мам и танцевали, 

И стихи для них читали. 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

Проводится игра для детей «Собери цветок». 

Ведущий: Ну – ка, мамы, выходите, свою ловкость покажите. 

Проводится игра для мам «Кто быстрее завяжет бантик» 

Чистюлька: Вот карман в горошек. 

До чего же он хороший! 

Что лежит там угадайте 

Громко, четко отвечайте. 

Я отвернусь от вас (стучит в ложки). Что это? (ложки) 

Дети играют на музыкальных инструментах в оркестре. 

Ведущий: Кто-то в двери к нам стучит, 

Кто-то в гости к нам спешит. 

(В зал вбегает Грязнулька) 

Грязнулька: Привет Егорки, Сашки, Юльки, 

Я к вам пришел – ваш друг Грязнулька! (бегает по кругу) 

Повеселиться с вами 

На радость бабушке и маме. 



 
 

 

Давайте с вами поиграем! (вывозит машинку с игрушками и все высыпает) 

Давайте дети поиграем, 

Да игрушки разбросаем. 

Потом не будем убирать, 

Завтра же опять играть. 

Ведущий: Грязнулька, наши дети когда поиграют, потом всегда игрушки 

убирают. 

Грязнулька: Нет, так не бывает. 

Ведущий: Ребята, вы убираете игрушки на место? (да) 

Грязнулька: Да не может этого быть?! 

Ведущий: Не веришь? Ребята, а давайте покажем, как мы собираем 

игрушки. 

Для детей проводится игра «Собери игрушки». 

Грязнулька:  Вот это чудеса! Я так не играю! О! Придумал! 

-А давайте испачкаем ручки (пачкает об пол). 

- Испачкаем платьица! Брючки! Рубашечки помнем! 

Ведущий: Будем? (Нет) Да что ты, Грязнулька, наши дети очень 

аккуратные. 

Они любят руки мыть  

И не хотят Грязнулькой быть! Правда? 

Грязнулька: А можно я проверю, правда они такие? 

Покажите мне свои ручки…ушки.. Правда! 

А я вот мыться не люблю, бррр… 

И мочалок не терплю. 

Чистюлька:  Что же с тобой делать?...Ой, я знаю. 

У меня есть друзья, 

Их зову на помощь я. 



 
 

 

Петушо-ок!  (Выходит ребенок-петушок с расческой). 

Петушок: Я голосистый петушок, 

Несу в подарок гребешок (отдает Грязнульке) 

Ку-ка-ре-ку! 

Чистюлька:  Уточ-ка! (вбегает уточка с губочкой) 

Уточка: А я мама –уточка, 

Несу в подарок губочку. 

Чистюлька: Спасибо тебе, Уточка! 

Уточка: Кря-кря! 

Чистюлька: Бабоч-ка! (вылетает с мылом) 

Бабочка: А я бабочка серебристая 

Несу в подарок мыльце душистое! 

Чистюлька: Спасибо тебе, бабочка! 

Бабочка:  На здоровье! 

Чистюлька: Вот, Грязнулька, что мои помощники принесли…Сейчас мы 

тебя отмоем. 

Грязнулька: Что? Что вы будете делать со мной? 

Чистюлька:  Садись (Грязнулька бегает и кричит: «А-а, не буду!»). 

Чистюлька с Ведущим пытаются его догнать. 

Ведущий вытирает грязь полотенцем. 

Ведущий: Смотрите, какой чистый стал! 

Грязнулька: Вот какой я чистый и красивый 

Мамам, бабушкам на диво! 

Спасибо вам, друзья. 

Всех с праздником поздравлю я! 

Вы скорее выходите, 

Да со мною попляшите! 



 
 

 

Дети исполняют танец на усмотрение музыкального руководителя. 

Ведущий: В этот праздник  мартовский 

Хотим вам пожелать 

Здоровья, счастья, радости. 

Как солнышко сиять. 

А вы, деточки, бегите, 

Мам на танец пригласите. 

Дети исполняют танец с мамами. 

 


