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Сценарий праздника «Веселые конфетки»  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 
Бебнева Инна Федоровна, учитель начальных классов  

Каяндер Нина Анатольевна, музыкальный руководитель 

Ведущий: 

Здравствуйте, гости любимые, дорогие, 

Рады мы видеть всех вас! 

 

Пусть пролетит незаметно 

Этот наш праздничный час. 

На сладкую сказку я вас приглашаю 

И деток-конфеток я с вами  встречаю. 

 

ВХОД ДЕТЕЙ ПОД ПЕСНЮ «ДЕТКИ-КОНФЕТКИ» (выполняют 

движения под музыку) 

 

Перекличка: (стихи) 

1.  Еще весну морозы дразнят, 

А где-то уж цветет сирень 

И первый наш весенний праздник 

 

ВСЕ: Международный женский день! 

 

2. Нынче праздник, нынче праздник 

Наших бабушек и мам! 

Это самый добрый праздник 

Он весной приходит к нам. 

 

3.Мы сегодня здесь собрались, 

Чтоб поздравить наших мам. 

Большого счастья и здоровья 

Мы от души желаем вам! 

 

4.Пусть день чудесный этот снежный 

Запомнится, как самый нежный. 

Мы поздравляем бабушек и мам 

И это так приятно нам! 
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5.Я сегодня не шалю, 

Вовсе не проказник. 

Догадались, почему?- 

Потому, что праздник! 

 

6.Нас март ласкает, счастливый весь 

Все хором: Мы вечно, мамы, будем с вами 

                    Пока вы есть! 

Ведущий: 

Всё готово к празднику. 

Так чего мы ждем? 

ВСЕ:  

Мамочек и бабушек 

Поздравим с женским днем! 

 

ПЕСНЯ «Очень любим мамочку» 

1 куплет. 

Очень любим мамочку да, да, да. 

С  мамой не расстанемся никогда. 

Припев: 

Ручками мы хлопаем – хлоп, хлоп, хлоп. 

Ножками мы топаем - топ, топ, топ. 

Пальчиком мы погрозим – ну, ну, ну. 

Не дадим в обиду маму никому. 

2 куплет. 

Милой маме песенку мы поем 

И воздушный поцелуй маме шлем. 

Припев: 

Ручками мы хлопаем – хлоп, хлоп, хлоп. 

Ножками мы топаем - топ, топ, топ.  

Пальчиком мы погрозим – ну, ну, ну. 

Не дадим в обиду маму никому. 

 

Ведущий: 

Посмотрите, сколько света и тепла у ваших мам в глазах после этой песенки! 

А сейчас будьте как дома, ведь рядом с вами милые, заботливые, ласковые 

мамочки. 

Присаживайтесь на стульчики. 

 (Дети садятся) 

 

Ведущий: 

Ребята, а какие подарки вы приготовили своим любимым мамам и 

бабушкам? 

 

Дети: 

Мы подарки вам покажем 

И о них сейчас расскажем. 
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1. Выходит ребенок с портретом мамы 

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно надавила. 

А потом за красным 

Фиолетовый сломала. 

А потом сломался синий, 

И оранжевый сломала. 

Всё равно портрет красивый, 

Потому что я старалась!            (дарит маме) 

 

2. Выходит  девочка с нарисованным букетом 

Расскажу я маме, как ее люблю, 

А потом ромашку маме подарю.  

Ты цветочек этот,  мамочка, возьми, 

И свою дочурку нежно обними 

 

Ведущий: 

И еще подарок для своей бабушки приготовила у нас… 

 

Бабушке любимой 

Огромный наш привет. 

Мы желаем бабушке 

Жить еще 100 лет. 

Я бабушку люблю, 

Ей я …. подарю. (вручает бабушке рисунок) 

 

Ребенок:   Песня-подарок звучит сейчас. 

ПЕСНЯ «МИЛАЯ МАМОЧКА» 

(сл. и муз. Л. Старченко) 

Милая мамочка, праздник у тебя 

Самая красивая мама у меня. 

Очень я, очень я мамочку люблю. 

В праздник ей песенку ласково спою! 

Улыбнулась весело мамочка в ответ 



МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка, филиал н.п. Лейпи  06.03. 2019 

 

Самая хорошая – лучше в мире нет! 

 

Все дети:  Милые мамы! Мы любим Вас!              

Ведущий: 

Ребята, а у меня тоже есть подарок (походит к тумбочке). 

Вот красивый праздничный букет. 

Вот открытка мамам –  

Поздравленье и привет. 

А в коробочке конфеты. 

Для кого, скажите? 

 

Дети: Для мам. 

 

Ведущий: 

Конечно же, в коробочке конфеты-то волшебные. Вот ваша мамочка съест 

конфету, загадает заветное желание, и оно обязательно исполнится. Так что, 

попробуем все волшебные конфеты? 

 

Дети: ДА. 

 

Ведущий: 

Конечно же. И первую конфетку попробует у нас наша мамочка. 

Разворачиваем… 

(мамочка берет конфету и читает) 

Конфетку я съедаю, 

Желанье загадаю, 

Детки, попляшите, 

Гостей развеселите. 

 

Танец под песню Девочка-малютка, голубые глазки… 

(В конце песни дарят цветы, целуют ручку, встают на колено, девочки вокруг мальчиков 

прыгают, обнимаются). 

 

Ведущий: 

Ну, что, убедились, что конфеты у нас волшебные? А мы сейчас попробуем и 

вторую конфету. 

Мама читает 

Наши маленькие музыканты, 

Покажите-ка свои таланты! 
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ОРКЕСТР С ИНСТРУМЕНТАМИ (под песню про музыкальные 

инструменты).  Дети играют в ложки, бубны, колокольчики. 

Ведущий: 

Ну, что, увидели вы силу волшебных конфет? А вижу, что в гостях у нас есть 

и бабушки. Я хочу, чтобы и бабушка попробовала эту замечательную 

конфетку. 

Бабушка: 

Очень хочу, чтобы внучата наши 

Спели песенку душевную для бабушек. 

 

Ведущий: 

Ваша просьба так проста, 

Пусть споют для вас внучата. 

Это будет красота! 

 

 Ребенок:  Очень любят бабушки маленьких внучат. 

                  Любят, когда песенки звонкие звучат. 

                   В этот день весенний слышен звон капели- 

                   Бабушкам внучата песенку запели. 

               

ПЕСНЯ «БАБУШКА, МИЛАЯ…» 

 

Я тихонько песенку бабушке спою, 

Я поздравлю с праздником бабушку мою. 

Я приглажу волосы детскою рукой, 

Седина у бабушки станет золотой. 

Седина у бабушки станет золотой. 

 

Бабушка, бабуленька, 

Бабушка любимая, — 

Сколько сил вложила ты в меня. 

Бабушка моя, 

 

Бабушка, бабуленька, 

Бабушка любимая, — 

Сколько сил вложила ты в меня. 

Бабушка моя. 

 

Отведу от бабушки вьюгу и пургу, 

Солнышко над бабушкой доброе зажгу. 

Не коснется бабушки горе и беда. 

Будет моя бабушка вечно молода. 

Будет моя бабушка вечно молода. 

 

 

Ведущий: 

Какие волшебные наши конфеты! Исполняют все наши желания. 

(подходит к маме) 

 

Мама читает: 

1,2,3,4,5 

Настало время поиграть! 
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Ведущий: 

Посмотрите, ребята, какие красивые наши мамы, как цветочки! Давайте мы 

будем бабочками порхать, а потом подлетим к мамочке и обнимем ее. 

 

Песня «БАБОЧКА ПО НЕБУ ЛЕТИТ» 

 

Ведущий: 

А мы продолжаем наш концерт. И на очереди у нас еще одна конфетка 

(подходит к маме). 

 

Мама: 

Бусы, бантики, цветочки, 

Пусть станцуют наши дочки! 

 

Танец с куклами (девочки) 

 

Ведущий: 

Все конфеты у нас волшебные. А сейчас пусть попробует конфету эта 

мамочка.  

 

Мама: 

Мой сынишка подрастает 

И на флот служить пойдет. 

А на празднике на нашем 

Пусть с друзьями он попляшет. 

 

Танец «ЯБЛОЧКО». Ю. Селиверстова 

Ведущий: 

Все детки у нас молодцы. А на нашем празднике  есть и папы. Давайте дадим 

и папе попробовать конфетку. 

Папа: 

Чтобы нашим женщинам 

Меньше уставать. 

Мы – мужчины – им всегда 

Будем помогать. 
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Ведущий: 

Желание ваше исполняю. Будем мамам помогать. 

Мы знаем, сколько у наших мам забот и хлопот: нужно и постирать, и кушать 

приготовить, и убрать, и своих детей покачать. И сегодня мы проведем один 

день из жизни наших женщин. 

(обращается к папам): Вы согласны со мной? Будем мамам помогать?) 

 

Под музыку папы выполняют движения. 

 

Ведущий: 

Ну, вот, ребята, у нас в коробке осталась одна волшебная конфета. А можно в 

честь праздника я ее попробую? Разрешаете? 

 

Дети: ДА! 

 

Ведущий: (разворачивает конфету) 

Песню мамочкам споем 

И подарки принесем. 

А сейчас я приглашаю всех ребят выйти ко мне.  

 

Дети берут и вручают подарки и выходят из зала. 

 

Ведущий: 

Материнской любви нам никто не заменит, 

Не пытайтесь, не надо друзья. 

Только МАМИНО СЕРДЦЕ - любовью согреет, 

Приголубит, обнимет тебя. 

 

Исполняется танец с сердцами 

 

 

 


