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«ИНОПЛАНЕТЯНЕ НА ПРАЗДНИКЕ МАМ» 

(праздник для детей старшей группы) 

Автор-составитель: Солодкая О.В. 

 

Выходит ведущий. 

Ведущий: 8 Марта - отмечает наша планета- женский день. Мы привыкли к нему, 

как к доброму и веселому празднику.  Мы любим его за приятные хлопоты, за 

улыбки наших мам, а значит всех женщин. Мама самый близкий, самый родной и 

самый ласковый человек на земле. В этот день принято дарить цветы. Сегодня 

примите от нас в праздник необычный весенний букет, который состоит из песен, 

игр, и слов поздравлений! А так же – из небольшого фильма. 

 
 Ведущий:  

Дело было вечером, 
Делать было нечего. 
 Кто на облачке сидел, 
 Кто по сторонам  смотрел. 
 Ангелы в лице детей 
 Выбирали матерей. 

ВИДЕОФИЛЬМ (праздничный ролик с ангелочками-детками) 
Дети-ангелы  сидят на «облачках». 

 1 Ангел. Скоро мне на свет являться! 
 Надо мне определяться. 
 Мама будет у меня 
 Словно ясная заря. 

 
 2 Ангел. Мама будет у меня 
 Словно солнце красное. 
 Меня согреет теплотой, 

 И улыбкой ясною. 
  

 

3 Ангел.  Мама будет у меня, 
 Как вода ключа чиста, 
 Как пушистый снег нежна, 
 Тёплой словно дождь весной, 
 Самой милой и родной. 
 

 4 Ангел. Я такую же хочу, 
 С вами тоже полечу! 

 Маму я найду свою. 
 Крепко, крепко обниму. 

Ангелочки спускаются с “облачка”. 

Входят в зал и идут к своим мамам. 

Каждый читает стихотворение и выводит свою маму в центр зала. 

 

1 Ангел. Маму я хочу вот эту! 
 В целом мире, знаю, нету 
 Веселей, нежней добрей, 
 Краше мамочки моей. 

 

 2 Ангел. Лучше моей мамочки 
 Нет на белом свете. 
 Очень маму я люблю 
 Счастье ей всегда дарю. 
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3 Ангел.  Мама, мама, мамочка, 
 Солнышко моё! 
 Как с тобою радостно, 
 Как с тобой тепло! 
 Без тебя в душе моей 
 Не цветут цветы. 
 Буду счастлива тогда, 
 Если рядом ты. 

 

4 Ангел. Когда я вижу маму, 
 Хочу поцеловать. 
 Хочу обнять так крепко, 
 Чтоб нежность перенять. 
 

Дети обнимают своих мам. Мамы садятся на места. 

Входят все дети 

Ведущая: 

После любых испытаний и бед  

Спящие ангелы дарят нам свет.  

Ангелы эти в детской живут.  

Ангелов этих «ДЕТИ» зовут!  

 

1.Мамочкамоя красива, 
В этот солнечный денек! 
Пусть она гордится мною: 
Мама, здесь я, твой сынок! 

 
2.Тут  и я, твоя дочурка, 
Посмотри, как подросла, 
А еще совсем недавно 
Крошкой маленькой была. 

 
3.Здесь я, мамочка родная, 
Полюбуйся на меня! 
Любишь ты меня, я знаю, 
Драгоценная моя! 

 
4.Мы ваше счастье главное, 

Мы дочки и сыночки. 

Мы котики, мы зайчики 

Мы ваши ангелочки. 

 

ПЕСНЯ «МЫ АНГЕЛЫ» 
(Бегут к маме целуют ее и садятся, дети с цветами занимают свои места) 
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Ведущая: 

Начинается весна не с цветов.  

Начинается она с тёплых слов,  

И от этой теплоты все сбываются мечты. 

Пусть распустятся цветы, небывалой красоты! 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ 

 

Ведущая: Посмотрите, сколько тепла и света в глазах наших мамочек и  

бабушек после таких добрых пожеланий, после такого красивого танца.  

… А сейчас я предлагаю ребятам, которые изучают  английский язык,  тоже 

поздравить наших гостей с праздником! 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ (платники) 

 

Ведущая: Но  это еще не все! 

Мы с ребятами приготовили для вас чудесныйподарок. Песенку для наших  самых 

любимых и родных. Давайте её споём! Вот она. В этой красивой книжечке. 

 (показывает оформленную книгу с песенкой и передаёт её муз.рук.) Мы очень 

старались. И сейчас подарим её вам, наши любимые мамы и бабушки. 

 

Дети поднимаются и ждут вступления. Стоят,  улыбаются. 

 

Музыкальный руководитель: 

Ой, ребята, посмотрите, что случилось с нашей песенкой. Все ноты куда-то 

пропали!  

(оглядываются и замечают на полу нотки) 

Вот, что только от песенки осталось. 

 

Ведущая: 

Что же мы теперь подарим нашим мамам? 

(ответы детей) 

Может быть, давайте мы купим подарок?  Ребята, у вас деньги есть? Я так и думала. 

Тогда нам надо самим отправиться на поиски нашей песенки. Вызываем  на помощь 

гениального сыщика из сказки «Бременские музыканты»!  У меня есть волшебный 

фонарь,  который поможет нам!     

Ведущая светит сигнал SOS! 

 

Звучит музыка. В зал входит сыщик. 

 

Сыщик: Привет детишки! Девчонки и мальчишки!  

Приветствую вас дамы, бабушки и мамы! Зачем звали, что у вас случилось?  

Ведущая:А случилось вот что! Мы выучили для мамы новую песенку, хотели её 

спеть, но она пропала!  
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Сыщик: Подождите! Не горюйте! Кто лучший в мире сыщик? 

Кто? Не слышу? Правильно! Покажите место преступления. (берёт лупу смотрит) 

Так вижу-вижу чьи-то следы.(находит цветочек и звёздочку). Цветочек и 

звёздочка. Кто бы это мог быть? (дети отвечают)Ладно. Кто бы это ни был, не 

будем терять время.Ну что, ребята, отправимся по следам пропавшей песенки? А вы 

не боитесь? Тогда в путь. 

 

Звучит музыка, дети идут след в след за сыщиком. Звучит пение птиц. 

 

Ведущая: Ребята, наши следы привели нас на лесную полянку. 

Слышится жужжание пчел. 

Сыщик: Ребята, этот цветочек с этой полянки. (раздаётся тихое жужжание 

пчел) А что это за звук такой странный? Может это ваша песенка?  

Ведущая: Нет, сыщик наша песенка нежная и ласковая. 

(жужжание пчел становится громче) 

Сыщик: Ой, берегитесь ребята! Пчёлки сюда летят, разбегаемся! 

(дети бегут на стульчики, а девочки-пчелки занимают свои места) 

 

ТАНЕЦ  ПЧЕЛОК 

 

Ведущая:Пчёлки-красавицы, вы не слыхали? 

Песню для мамочки мы потеряли. 

Помогите, пожалуйста, нам 

Песню отыскать для мам. 

 

1 пчелка:  Пчелкам весной очень много работы 

                   Надо, чтоб медом наполнились соты. 

 

2 пчелка: Дружной семьей над полями летаем, 

                   Сладкий нектар у цветов собираем. 

 

3 пчелка: Видели здесь мы чьи-то следы,  

                  Очень примятые в поле цветы. 

 

4 пчелка:  По следам вы скорее идите 

                   И песню для мам побыстрей отыщите. 

 

Ведущая: Спасибо, вам пчелки. 

(пчёлки улетают, садятся) 

 

Сыщик: Да, вот  примяты цветы, здесь кто-то был.  

По следам скорей пойдем. 

И подарок ваш найдём. 

Ребята, только впереди нас ожидает небольшое препятствие - это большая река. 

Прямо не река, а целое море! Вы плавать умеете? 
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Дети: Да. 

Сыщик: Тогда, вперёд! 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИГРА «А РЫБА В МОРЕ ПЛАВАЕТ ВОТ ТАК» 

(в это время ребенок-гномик идёт в домик) 

Ведущая: Вижу я волшебный домик, кто живет в нем? (заглядывает)  

В нем спит Гномик! 

Гномик, дорогой, вставай и  гостей скорей встречай! 

 

(выходит гномик) 

Ведущая: Гномик, наши следы привели к твоему домику. Это у тебя наша песенка? 

Гномик: 

Хватит песен мне своих, 

И пою я только их! 

Песня с бабочкой моя, и её спою вам я! (подлетает бабочка) 

 

ПЕСНЯ СОЛЬНАЯ «ГНОМ И БАБОЧКА» 

 

Ведущая: Какую замечательную песню спелинам гномик и бабочка! Спасибо вам! 

Куда же нам дальше идти, сыщик? 

Сыщик: Ребята, вы пока здесь, на полянке, отдохните. А я пойду, поищу улики, 

может, нападу на след. 

 (Сыщик закрывает занавес, уходит) 

(Дети, под пение птиц, берут атрибуты для оркестра, и выходят на коврик. 

ДЕТИ-БАБОЧКИ  И ИХ МАМЫ уходят за занавес, во время оркестра 

выставляются стульчики за занавесом,  мамы занимают свои места.) 

 

Ведущая: (садится с детьми на коврик) Вот и пробудилась  природа   ото сна. 

Давайте послушаем звуки весеннего леса. 

 

ОРКЕСТР "ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ" 

 

Ведущая: Пришла весна. Пригрело весеннее солнце.  И закапали сосульки 

(колокольчики). С пригорка побежал весенний ручеек (металлофон). Бежит весело 

и всем лесным жителям сообщает: «Пришла весна!» (звенят треугольники). Вдруг 

под кучей хвороста то-то зашуршало. Вылез ежик (шуршание фантиками). 

Птички-дятлы начали стучать клювами по деревьям (коробочки). Из теплых стран  

начали  возвращаться  перелетные птицы (флейта). И вдруг загремел первый гром 

(барабаны). Лес наполнился птичьими голосами (свистульки). Вот и пришла весна 

(все одновременно). 

(дети садятся на стулья, открывается занавес) 

Ведущая: Посмотрите, какие красивые распустились цветы! И бабочки проснулись! 

Давайте полюбуемся, как они резвятся на просторе! 

 

ТАНЕЦ «ХОР РУК» С МАМАМИ. 
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Входит сыщик. 

Сыщик:Ребята, посмотрите, что я нашёл? Это космическая рация. 

Здесь звуки странные такие…(прислушивается) Знаю -это позывные! 

 

(ВКЛЮЧАЕТСЯ ЭКРАН, там инопланетяне) 

Инопланетяне: Земля! Земля! Мы приветствуем вас с нашего корабля! 

Наш инопланетный звездолет 

По вашей земле совершал свой полет! 

Ваш язык мы не знаем, песню вашу белорусскую изучаем. 

 

 

Ведущая: Ребята, так вот кто забрал нашу песенку. Это инопланетяне! 

 

Инопланетяне: Мы к вам прилетели с Альфа-планеты! 

Ищем для музея волшебные предметы! 

Ваша песня нам нужна, нам понравилась она. 

 

Ведущая: Вам отдать нам песню нужно, 

На празднике ребята споют её дружно. 

 

Инопланетяне:  Песню мы не отдадим, пустим в ход космическое оружие.  

Будем вас мы пугать. Предлагаем вам, детишки, убегать. 

 

Сыщик:Ребята, пора вызывать подкрепление.  

 

Ведущая:Пусть мы ростом маловаты, 
Но отважны, как солдаты! Солдаты, стройся! 

 

1 мальчик  

Полюбуйтесь наши мамы как мы возмужали! 

Подтянулись, подросли, мышцы подкачали! 

 

2 мальчик  

Пусть мы ростом маловаты, но отважны как солдаты. 

Сильными и смелыми будем вырастать. 

Наших мам и  бабушек будем защищать! 

 

3 мальчик:                   Будущий мужчина 

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 
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Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в  «Зарницу» - 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили – смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же будущий мужчина! 

 

4 мальчик: 

Вот как только подрасту, 

Стану я военным. 

Буду в армии служить, 

Буду родину хранить! 

 

ПЕСНЯ МАЛЬЧИКОВ  «ВОТ МЫ КАКИЕ» 

 

Ведущая:Вот какие смелые у нас защитники. Никуда мы убегать не будем. Если 

надо, то наши мальчики защитят своих мам. 

 

Инопланетяне: Кто такие мамочки? Такого слова незнаю, незнаю! 

 

Сыщик: Как?! Он не знает, кто такие мамочки!!!  Ну, это такие тетеньки, которые 

постоянно готовят,  стирают, убирают,  всех воспитывают…. 

 
Инопланетяне: Таких знаю, это роботы, у нас такие тоже есть. 

 

Ведущая: Нет, нет, нет, это не роботы! Как бы Вам объяснить, стойте я придумала. 

Сейчас мы с ребятами все  расскажем про наших мамочек. 

 

1.Кто открыл мне этот мир,  

Не жалея своих сил?  

И всегда оберегала?  

Хором: Лучшая на свете МАМА.    

 

2.Кто на свете всех милее  

И теплом своим согреет,  

Любит больше, чем себя?  

Хором: Это МАМОЧКА моя. 

 

3.Книжки вечером читает  

И всегда все понимает,  

Даже если я упряма,  

Хором: Знаю, любит меня МАМА.  
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4.Никогда не унывает.  

Что мне надо, точно знает.  

Если, вдруг, случится драма,  

КТО поддержит?  

Хором: Моя МАМА  

 

Инопланетяне: Какие хорошие у вас мамы. Я тоже такую маму хочу. А откуда вы 

их взяли?  

 

Ведущая: А у наших мам есть свои мамы - это наши замечательные бабушки. 

 

Инопланетяне: Я не знаю  кто это ба-буш-ки! Бабушки? 

 

Сыщик: Ой,насмешил, бабушки!  Это мамины мамы. Они здорово умеют пирожки 

печь! Пальчики оближешь! 

 

Инопланетяне: ААА! Я понял. Это роботы - повара и роботы кошки, они 

облизывают пальчики! У нас здесь тоже есть такие. 

 

Ведущая: Да нет, что ты! Это не роботы! Это наши самые любимые друзья! 

Мы тебе сейчас все про них расскажем. 

 

Дети: 1.   Кто на кухне с поварёшкой 

                У плиты всегда стоит? 

                Кто нам штопает одежку, 

                Пылесосом кто гудит? 

 

         2.    Кто на свете всех вкуснее 

                Пирожки всегда печёт? 

                Даже папы кто главнее 

                И кому в семье почёт? 

 

         3.    Кто споёт нам на ночь песню, 

                Чтобы сладко мы заснули? 

                Кто добрей всех и чудесней? 

                Ну, конечно же, бабули! 

 

Ребенок: 

Нынче праздник всех девчонок –  

Мам и маминых сестренок 

И сестер уже больших 

И конечно, и конечно, 

Наших бабушек родных. 

Потому что бабушка 

Очень-очень славная, 
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 Потому что бабушка –  

Это мама главная. 

            

Ребёнок.  

Со мною бабушка моя, 

Значит главный в доме я! 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Подушками в футбол играть, 

И, лёжа на полу, орать. 

 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью. 

А с мамой это не пройдёт, 

Я уже проверил… 

 

Ребёнок.                    Мы с бабулей.  

 

Мне самой порой забавно:  

Дружим мы с бабулей славно!  

И хоть младше я годами,  

Сразу стали с ней друзьями!  
 

Мы такие с ней подружки,  

По утрам мы - хохотушки!  

А в обед мы - поварята,  

Суп готовим и салаты.  
 

Днем мы с бабушкой - гулялки,  

И морожена лизалки!  

 

Ну, а вечером - шепталки,  

Колыбельных - распевалки!  
 

Мы с бабулей - веселушки,  

Но бываем поплакушки!  

Мы - друг друга - поддержалки!  

Нашей маме - помогалки! 

ПЕСНЯ «МОЛОДАЯ БАБУШКА» Евтодьевой 

 

Инопланетяне: Какие у вас замечательные мамы и бабушки. А как они успевают 

всё  делать без роботов? 

Ведущая: А зачем им роботы, у них есть хорошие помощники. Правда, ребята. 

Будем весело играть, нашим мамам помогать. 

ИГРА «ПОМОЩНИКИ» 

 

Ведущая: И не только дети помогают. Но и папы мамам помогают. 
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ИГРА ПАПЫ ПОМОГАЮТ. 

 

Инопланетяне: Вы замечательные ребята и у вас прекрасная страна и очень 

красивый язык. Получайте свою песенку и дарите её скорее своим мамам. 

А как только песенку споёте, нажмите кнопочку на нашей космической рации. 

…С вами попрощаться хочу,  

Звездный подарок каждому вручу.  

Вы звезду потом берите – своей маме подарите. 

Теперь нам улетать пора. 

Ждем вас в гости, детвора! 

(улетает тарелка) 

(муз. рук. раскрывает книжечку и .....) 

Музыкальный руководитель 

Ура!!! Нашлась наша песенка!!! 

 

Ведущая: Пусть летит на праздник к нам  

Эта песенка для мам! 

Дети встают врассыпную по залу (или в полукруг). 

 

Дети 1. С праздником, любимые бабушки и мамы, 

              Тёти, воспитатели и ласковые няни! 

              С праздником вас, девочки!  

              С праздником, сестрички! 

              Сегодня обещаем вас не дёргать за косички! 

 

           2.Любовь сегодня движет нами, 

               И на душе, как летом, жарко! 

               Пусть светятся глаза у мамы 

               От счастья в день 8 Марта. 

 

           3. Как хорошо, как весело, 

               Как радостно кругом! 

               Давайте мы для наших мам 

               Все вместе песенку споём! 

 

ПЕСНЯ «МАМОЧКА» 

 

Ребенок: 

Сегодня мы вам пели и плясали,  

Для мам любимых наших выступали,  

Вдруг вижу я - у мамочки слезинка,  

Наверное, попала в глаз соринка?  

Нет, не соринка, мамочка всплакнула,  

И пальчиком слезу она смахнула,  
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Когда звучал мотив красивый самый.  

Ведь от эмоций тоже плачут мамы!  

Не зря ты так сегодня нарядилась,  

Чтоб в танце ты с сыночком (ты с дочуркой) закружилась!  

Смахни слезинку, мамочка родная!  

Тебя сейчас на танец приглашаю! 

«ТАНЕЦ С МАМАМИ». 
 

Сыщик: Подставляйте все ладошки, начинаю звездопад,  

Настоящий и блестящий, это к счастью, говорят. 

 

СЫЩИК раздает  звезды детям 

 

Ведущая:  

Говорят, что все желанья 

Звёзды выполнить хотят…. 

Мамы звёзды получайте   

И своё желание загадайте! 

 

Дети подходят к мамам и дарят  им звездочки. 

 

Ведущая:              

Наш праздник подошёл к концу. Но любовь ваша и ваших детей к вам безгранична. 

Постарайтесь сберечь  её, пронести через всю жизнь!  Берегите её! …  

 

Ведущая завершает праздник. 

 


