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Цель:  

- организация весеннего праздника для детей и родителей 

- создание эмоционального положительного настроя детей 

- развитие творческих способностей детей  

 

Задачи:  

- создать праздничное настроение 

- прививать любовь и уважение к мамам и бабушкам 

 

Предварительная работа: 

- разучивание танцев, игр 

 

Ход: 

Ведущая: Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света 

Сегодня праздник наших мам и бабушек 

И нам приятно это. 

Все готово к празднику 

Так чего ж мы ждем? 

Мы веселый женский праздник  

Наш сейчас начнем. (звучит песня «Солнышко лучистое улыбнулось 

весело») 

 

Ведущая: Ребята, у нас с вами хорошее настроение. А вот наша бабушка 

загрустила, давайте сходим к ней в гости. 

 

Дети: Давайте 

 

Ведущая: Здравствуй, бабушка! 

 

Бабушка: Здравствуйте, мои внучата. Милые ребята. 

Я вижу, вы праздник отмечаете, а у меня дел по дому очень много. Вот и 

сейчас я пеку пирожки для вас. Вы мне поможете их приготовить? 

 

Дети: Да! (звучит песня «Пирожки») 

Я пеку, пеку, пеку  

Деткам всем по пирожку.  

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка.  

 

Кушай, кушай, мамочка,  

Вкусные два пряничка.  

Я ребяток позову,  

Пирожками угощу. 



Бабушка: Вот какие помощники у меня растут. Спасибо вам за помощь! 

 

Ведущая: Бабушка, а мы можем помочь и белье постирать. 

 

Бабушка: Хорошо, ребятки. Я буду вам немножко помогать. (детям 

раздаются платочки, исполняется танец «Стирка») 

 

Бабушка: Какие же вы, молодцы! Как дружно справились с заданием. 

Бабушка: Ой-ой-ой! (бабушка плачет)  

У меня случилось несчастье.  

Может быть, вы и в этой ситуации мне поможете? 

 

Ведущая: А что случилось? 

 

Бабушка: Жили мы с дедом с своей избушке не тужили. Была у нас курочка 

Ряба. Вышла она из домика зернышки поклевать, да и потерялась. Дед 

оправился ее искать, а меня здесь оставил ждать. 

 

Ведущая: Не плачь, баба. Мы поможем найти курочку Рябу. 

 

Бабушка: Как же вы поможете? 

Вы ведь такие маленькие. 

 

Ведущая: Давайте позовем курочку: «ко-ко-ко».  

Не отвечает курочка. 

А может нам надо пошуметь? Курочка услышит нас и вернется домой. 

(звучит «Шумовой оркестр». Пока дети шумят, ведущая раскладывает цветы 

на полянке и выводит курочку). 

 

Ведущая: Ой, смотрите детки, вот и курочка.  

Наконец-то, мы тебя нашли. Дед и баба тебя потеряли. 

 

Курочка: Ко-ко-ко, ко-ко-ко 

Ах, зашла я далеко. 

Заблудилась, потерялась, 

Испугалась, растерялась. 

 

Ведушая: Курочка, зачем же ты так далеко ушла? 

 

Курочка: Хотела я цветов набрать, 

Чтоб их бабушке отдать. 

Мам и бабушек цветами 

Скоро будем поздравлять. 

 

Ведущая: А ты знаешь, курочка, что цветы на поляне рвать нельзя?  



Курочка: А как же быть? 

Ведущая: Их можно сделать своими руками и поздравить не только 

бабушку, но и маму. 

Курочка, скорей возвращайся домой. Тебя ждут твои цыплятки.  

 

Выходит бабушка: Ой, какие тут ребятки 

Маленькие, как цыплятки 

Все забавные, смешные 

И красивые такие. 

 

Курочка: Я курочка-красавица, 

Я вам хочу понравиться. 

С вами мы гулять пойдем,  

Звонко песенку споем. 

От меня не отставайте 

Бойко ножками шагайте. (Игра «Вышла курочка гулять») 

 

 
 

Ведущая: Бабушка, вот и нашлась твоя курочка. 

 

Бабушка: Спасибо, внучата. 

За добрые дела, я хочу подарить вам платочки. Они волшебные и умеют 

танцевать. Давайте, попробуем. (танец «Платочки»). 



 
 

Ведущая: Ребята, сейчас идет масленичная неделя и бабушка для вас 

напекла блины. Давайте пригласим наших мам и бабушек, пришедших на 

праздник, попить чаю. (Дети приглашают мам и бабушек за стол. Дарят 

цветы). 

 

 


