
Волшебные бусы. 

Праздник для 2младшей группы.  

 

Под музыку дети с цветами и воспитателем забегают в зал и встают 

полукругом. 

Ведущий: Посмотрите за окошко: 

Стало там теплей немножко. 

Главный праздник наступает, 

Солнышко его встречает!  

1ребёнок: К празднику мы постарались: 

Аккуратно причесались, 

Умывались, одевались,  

Чтобы мамы улыбались. 

2 ребёнок: С праздником весенним  

Вас мы поздравляем, 

Вам желаем счастья… 

Хором 

Праздник начинаем!  

Ведущая: А сейчас скорей садитесь. 

Кто- то к нам идёт- смотрите… 

Дети садятся на стульчики под музыку вбегает клоун Клёпа(взрослый)  

Клёпа: Здравствуйте, ребятишки,  

Девчонки и мальчишки!  

Я- Клёпа, клоун славный, 

Весёлый и забавный!  



К вам спешил я, торопился, 

Чуть в канаву не свалился.  

На берёзу налетел, 

Носом два куста задел,  

А потом раз пять упал- 

Наконец и к вам попал!  

Ведущий: Здравствуй Клёпа! Ты наверное, спешил, чтобы поздравить всех 

девочек,мам и бабушек с их праздником?  

Клёпа: Конечно! И для вас в весёлый час я подарочек припас (засовывает 

руку в карман) 

-Это бусы не простые, а волшебные, цветные (Достаёт из кармана ниточку 

без бусинок) 

-Ой пока я к вам бежал, бусинки все растерял… 

Мне, ребята, помогите: Бусинки все соберите!  

Ведущий: Не волнуйся, Клёпа! Бусинки мы все найдём 

Мам поздравим с женским днём!  

Ведь бусинка будет сюрпризом для мам  

И эти сюрпризы подарим мы вам.  

Клёпа: (находит в кармане одну  бусинку )Ура! Я нашёл одну 

бусинку(отдаёт бусинку ведущему)  

Ведущий: Первый сюрприз! (Нанизывает бусинку на ниточку) 

Ребёнок: Любимых наших мамочек  

Поздравим с женским днём, 

Для них на нашем празднике 

Мы песенку споём!  

Песня «Очень мамочку люблю» (отксер)  

Клёпа: Кто же нам поможет отыскать другие бусинки? 



Под музыку В зал входит Весна с корзиной цветов. 

Весна: Здравствуйте милые мои детушки. Снова к вам пришла Весна, 

Сколько света и тепла! Тает снег, журчат ручьи, скачут в лужах воробьи. 

Потеплело на дворе и раздолье детворе. По полям по дорогам я шла землю 

травою укрывала, да бусинку вашу я нашла.  

Клёпа: Ура, как здорово спасибо Весна! (берёт бусинку нанизывает на 

нитку)  

Ведущая: Здравствуй милая Весна наконец- то ты пришла у нас сегодня 

праздник. Праздник мам!  

Весна: Ярче вы, лучи, сияйте и земельку согревайте. 

Зеленейте стебельки, расцветайте все цветы 

Это все цветы для вас милые мамы, бабушки! (дети подбегают к Весне, она 

раздаёт цветы) 

Танец с цветами ( в конце ставят в вазу) 

Ведущая: Дорогая весна оставайся у нас на празднике. 

Весна: Спасибо большое, за приглашение, но мне надо идти дальше одевать  

в зелёный наряд леса, луга и дарить тепло всем людям. До свидания друзья ( 

под музыку Весна уходит) 

Под музыку входит кошечка (ребёнок старшей группы). 

Кошечка: По дорожке я пошла – вашу бусинку нашла. (отдаёт бусинку 

ведущей)  

Ведущая: Спасибо тебе, кошечка! Оставайся у нас на празднике!  

Кошечка: Я набегалась устала,  

Мышку маме я поймала. 

Отнесу я мышку маме, 

Ну, а вы веселитесь сами! 

До свидания! (убегает) 

Ведущая: (Нанизывает бусинку на ниточку) Третий сюрприз!  



-Наши ребята приготовили для любимых мамочек стихотворения. 

Стихи 1,2,3,4. 

Под музыку важно заходит Петушок 

Петушок:( ребёнок ст.гр) По дорожке я пошел- вашу бусинку нашёл. Ку-ка-

ре-ку! (отдаёт бусинку) 

Ведущий: Спасибо тебе, Петушок оставайся с нами на празднике  

Петушок: Уж простите вы, друзья,  

Тороплюсь сегодня я! 

Колосок несу я маме, 

Ну, а вы, веселитесь сами! 

До свидания! (уходит) 

Ведущая:(нанизывает бусинку) Третий сюрприз!  

Ребёнок:  Песней бабушкам своим 

                 Мы спасибо говорим. 

                 Голоса у внучат 

                 Как бубенчики звучат. 

Песня «Моя бабушка» 

Под музыку выбегает пёс Бобик  

Бобик: По дорожке я пошёл- вашу бусинку нашёл.  

Ведущий:(нанизывает бусинку) С нами Бобик поиграй, поскорее в круг 

вставай! (дети встают вокруг Бобика) 

  Клёпа: Бобик, а ты любишь с мячиком играть? Ну попробуй тогда его 

догнать.                            

Дети передают мячик по кругу, а Бобик пытается его догнать. 

Игра «Догони мяч» 

Клёпа: Бобик, а наши ребятки ещё любят играть в догонялки, поиграй с 

нами.  



Бобик садится на стульчик, засыпает. 

Клёпа: В уголке собачка спит, 

             На ребяток не глядит, 

             А ребятки дружно встали,              

             Весело все  заиграли!  

(дети под музыку бегают, прыгают ,как только муз. закончилась Бобик лая 

догоняет ребят, а они убегают на стульчики) 

Игра с Бобиком. 

Бобик : Мне уже к мамочке пора, до свидания друзья!(убегает) 

Ведущий: Ребята, четыре бусинки нашлись. А где же ещё две?  

Под музыку заходит Кукла (реб.ст.гр)  

Кукла: Я- весёлая игрушка, 

Кукла Катя хохотушка. 

По дорожке я пошла 

Бусинку себе нашла (любуется бусинкой) 

Ведущая: Здравствуй кукла Катя! Ты  бусинку нашла?  

Кукла: Да нашла! Хотите я вам её подарю? (дети отвечают) 

Тогда потанцуйте со мной!  

Ведущая: Дети куколок берите и плясать скорей идите!  

Танец с игрушками.  

Кукла: Мне было весело у вас, но мне пора, до свидание друзья!(уходит) 

Клёпа:( радостно) Ребята я ещё одну бусинку нашел! (отдаёт) 

Бусинки мы все собрали, их теперь подарим маме (Ведущему)  

Только вот бусы у нас одни, а мам много! Что же делать?  

Ведущая: Наши ребята постарались: каждый для своей мамы сделали бусы и 

подарят их…. А вот и шестой сюрприз 



Вы ребятки все вставайте мам на танец приглашайте. 

Дети приглашают мам на парный танец «Маленькая полечка» ,по 

окончании дарят свои бусы, которые были надеты с самого начала 

праздника. 

Дети с мамами уходят в группу. 


