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8 Марта! 
Дорогие, милые женщины - мамы и бабушки! Поздравляю вас с первым 

весенним праздником - днем 8 марта! Желаю вам быть счастливыми, 

красивыми и любимыми! Ваши дети, в свою очередь, очень готовились к 

сегодняшнему событию, чтобы порадовать вас своим творчеством, - песнями, 

шутками, театрализованными действиями, танцами, подарить свои умения и 

тепло любящих сердец. 

 

Входят мальчики с цветами и с шарами, оглядывают зал. 
 

1 мальчик: Скоро праздник. Все готово? 

Эй, никто не опоздал? 
 

2 мальчик: Там девчонки все в обновах, 

Украшай скорее зал! 

(мальчики развешивают шары, ставят цветы в вазы) 
 

3 мальчик: Говорил же вам, ребята, 

К сроку можем не успеть 
 

4 мальчик: Все девчонки виноваты, 

Им бы только песни петь! 
 

5 мальчик: Тише, тише, не ругайтесь 

(смотрит на дверь) 

Вот они уж тут как тут! 

(все мальчики хором) 

Веселее улыбайтесь, 

Наши девочки идут! 
 

(звучит торжественная музыка, входят девочки, делают круг почета) 
 

6 мальчик: Дорогие наши мамы, 

Наши бабушки, друзья! 

В этот день чудесный светлый 

Просыпается земля. 
 

1девочка: Праздник радостный, веселый 

Двери солнца распахнул! 
 

2девочка: Пригласил сюда веселье, 

Столько шариков надул! 

 

7 мальчик:(хвастается) Это мы шары надули, 

Чтоб вас нынче поздравлять! 
 

8 мальчик: Еле с вечера уснули, 

Так боялися проспать! 
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3 девоча: Мы подглядывали, знаем, 

Вы, мальчишки, молодцы. 

Нынче женщин поздравляют 

Дети, дедушки, отцы. 
 

9 мальчик:Вся страна, другие страны 

Поздравляют милых мам, 

Потому что наши мамы 

Всех родней и ближе нам! 
  

1. В марте есть такой денек 

С цифрой словно кренделек! 

Кто из вас ребята знает, цифра что обозначает? 

Дети хором скажут вам: 

ВСЕ: Это праздник наших мам! 

 

2. Сколько в доме света! Сколько красоты! 

На столе для мамы светятся цветы. 

Так люблю я маму - слов не нахожу. 

Нежно поцелую, в кресло усажу. 

Пусть не знает мама горя и забот! 

Пусть 8 марта длится целый год! 

 

3. Почему 8-го марта 

Солнце ярко светит? 

Потому что наши мамы 

Лучше всех на свете! 

 

4. Весенний праздник радостный 

Пришел сегодня к нам 

И ярко светит солнышко 

В честь наших добрых мам! 

 

5. Сегодня мы нарядные 

Красивые, опрятные 

Пришли на праздник мамин 

И дружно их поздравим! 

 

6. Родную нашу маму 

Поздравим с женским днем. 

И песенку о маме 

Сегодня мы споем! 
 

ПЕСНЯ «Мамин день» 

1. Зима-старушка прячется в сугробах и в лесу 

Не хочется пускать в наш край ей вновь Весну-Красну 
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Она напустит холоду со жгучим ветерком, 

А мы ей нашу песенку весеннюю споём 

 

Пр-в: Кап-кап-кап! Звенят сосульки весело! 

Кап-кап-кап! Весна-Красна идёт! 

Кап-кап-кап! Встречайте Праздник песнями! 

Кап-кап-кап-кап-кап! День Мамин настаёт! 

 

2. Запели пташки малые у дома за окном 

Весна идёт!Весна идёт! Мы ей хвалу поём! 

Длиннее дни становятся, короче мгла и ночь! 

Дед с папою готовятся нам с мамою помочь! 

  

3. Сильней и ярче Солнышко на Землю нам свети! 

Скорее снег и лёд теплом своим ты растопи! 

Чтоб ручейки весенние звенели тут и там! 

И пели с нами песенку для бабушек и мам! 

 

                                                     Шутки на полминутки. 
1 реб.: Мы ребята-хохотушки, 

Любим песни, пляски, шутки. 

Вам сейчас расскажем шутки, 

Лишь всего на полминутки. 

 

1-я сценка: 

1-й: Кто за столик хочет сесть? 

2-й: Я! 

1-й: Кто варенье хочет съесть? 

2-й: Я! 

1-й: А кто будет мыть посуду? 

2-й: Больше «Я» кричать не буду. 

 

2-я сценка:  

1-й: «Чего ты исцарапанный?» -Денис меня спросил. 

А я вчерашним вечером Кота в корыте мыл. 

2-й: Но я не исцарапанный,Хоть вымыл своего. 

1-й: Так ты же не выкручивал и не сушил его. 

 

3-я сценка:  

Д: Ты зачем надел галоши? 

Ведь у дома и в саду Грязи нет.. 

М: А я найду. 
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4-я сценка 

Девочка: Милый, купи мне шляпу 

В шляпе я буду мадам. 

Если не купишь мне шляпу, 

Другому я дружбу отдам. 

Мальчик: Все для тебя дорогая, 

Все для тебя я куплю. 

Только, конечно, не шляпу, 

Сам я без шляпы хожу. 

Девочка: Милый, купи мне платье, 

Буду я в нем выступать. 

Если не купишь мне платье, 

Не буду с тобой я гулять. 

Мальчик: Все для тебя, дорогая, 

Все для тебя я куплю. 

Только, конечно, не платье, 

Сам я в рубашке хожу. 

Девочка: Милый, купи мне машину, 

Буду я в ней разъезжать. 

Если не купишь машину, 

Тебя не хочу больше знать. 

Мальчик: Все для тебя, дорогая, 

Все для тебя я куплю. 

Только, увы, не машину, 

Сам я пешком хожу! 

 

ПЕСНЯ «Добрая милая мама» 

Ласковым солнышком мама моя 

Утром меня нежно будит 

И просыпаюсь с улыбкою я 

Чтоб улыбнуться всем людям 

 

Мама мама добрая милая мама 

Мама мама добрая милая мама 

 

Светлые песенки мама моей 

Солнечным лучиком льются 

И для любимых родных и друзей 

Нотки поют и смеются 

 

Мама мама добрая милая мама 

Мама мама добрая милая мама 

 

Только бывает порой иногда 
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Мама немножечко строгой 

Слушаться маму я буду всегда 

Буду во всём ей подмогой 

 

Мама мама добрая милая мама 

Мама мама добрая милая мама 
 

 

Посмотрите, сколько гостей в нашем зале! Но сегодня к нам на праздник 

пришли не только мамы, но и бабушки! И их мы тоже хотим поздравить! 
 

1. Я бабулю поздравляю 

С женским праздником весны! 

Я бабулю обожаю, 

Людям бабушки нужны! 

Сказку добрую расскажет, 

Колыбельную споет, 

Теплый зимний шарфик свяжет 

И гулять со мной пойдет! 
 

2. Не накажет шалунишку 

И конфетку даст с собой. 

И девчонка, и мальчишка, 

Любит бабушку любой! 

Ближе бабушки чудесной 

Нет подружки у меня!  

Мне с бабулей интересно, 

Не прожить нам врозь ни дня!  
 

3. Очень бабушку мою - 

Маму мамину — люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать 
 

4. Мы с моею бабушкой — старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькое есть! 

А вот руки бабушки — это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

Мы очень любим бабушку, мы очень дружим с ней. 

С хорошей, доброй бабушкой живётся веселей! 
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ТАНЕЦ «Матрёшки» 

Ой да, мы матрешки, мы матрешки, 

Хоть и неуклюжие немножко. 

Но на празднике на нашем 

Обязательно попляшем. 

 

Ой да, все мы, все мы круглолицы, 

Очень знаменитые сестрицы. 

Мы умеем раскрываться, 

Друг из друга выниматься. 

 

Только мы не любим расставаться, 

Очень мы боимся растеряться. 

И всегда нас аккуратно 

Надо всех сложить обратно. 

 

Ой да, мы матрешки, мы матрешки, 

Нам, друзья, похлопайте в ладошки, 

Чтобы лучше вам плясалось, 

Чтобы скуки не осталось. 

 
 

Мамой очень просто быть,  

Лишь с утра до ночи  

Папе надо говорить: 

 «Я устала очень!»  

 

Нет, нетрудно мамой быть:  

Раз - готов обед,  

Ну посуду взять помыть  

-Дел ведь больше нет.  

Между прочим постирать,  

Сшить чего-нибудь.  

 

Если веник в руки взять,  

Можно отдохнуть.  

Мне косичку заплести,  

Книжку почитать,  

Брата в садик отвести,  

Папе шарф связать.  

 

Я помочь решила ей 

 И скажу вам прямо: 

 Нет работы тяжелей,  
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Чем работать мамой! 
 

СЦЕНКА 
 

Мама. Утром дочке я сказала:  

«Маша, ты большая стала.  

Я пойду к своей знакомой,  

Ты хозяйкой будешь дома. 

Ты одень свою сестренку, 

Молока налей котенку, 

Все цветы водой полей 

И котлеты разогрей».  

Маша.    Знаю, знаю - я большая, 

Я помощница такая! 

Все я сделаю как надо - 

Будешь, мама, очень рада.  

Мама.     Возвращаюсь я домой. 

Что я вижу! Боже мой!  

Котенок. Помогите мне, котенку! 

Дайте чистую пеленку! 

Ну за что мне так попало? 

Маша с лейки поливала.  

Сестра.   Как же тут не разреветься - 

Не дает сестра одеться. 

Напила мне лишь пока 

В чью-то миску молока! 

Котлета. Я - котлета. Извините, 

Платье снять мне помогите. 

Ты ошиблась в чем-то, Маша, 

Не нужны мне гольфы ваши.  

Цветы.   Уберите нас с плиты! 

Не котлеты мы - цветы! 

Нам огонь совсем не нужен, 

Не годимся мы на ужин!  

Маша.    Я же, мама, обещала 

Сделать так, как ты сказала. 

Только что с тобою, мама? 

На меня ты смотришь странно.  

Все.   Как ты, Маша, так сумела? 

Мама просто онемела. 

Чтобы маме помогать, 

Надо все уметь и знать! 

 

ЧАСТУШКИ 

1. (вместе)  Начинаем петь частушки, 
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                 Просим не смеяться! 

                 Тут народу очень много, 

                 Можем растеряться! 

2.  Я посуду мыла, мыла, 

     Чашку мамину разбила. 

     Пол скребла я добела –  

     Бац, чернила пролила! 

3.   Ох, устала я, устала, 

      По хозяйству хлопотала. 

      Дом большой, а я одна! 

      Ох! Болит моя спина! 

4.  Чтобы маму на работу 

     Злой будильник не будил, 

     Я ему сегодня на ночь  

     Три детальки отвинтил!   

5.  Вот решил я, что на праздник 

     Милой маме сделаю. 

     Очень я послушным стану 

     На неделю целую! 

6. (вместе) Мы пропели вам частушки, 

     Вы скажите от души, 

     Хороши частушки наши? 

     И мы тоже хороши!     

СЦЕНКА 

 

Мать ходит по дому, прибирая игрушки. 

Это что же такое?  

Здесь такой кавардак.  

Хоть минуту покоя  

Не дадут мне никак.  

Я белье постирала  

И сварила обед,  

Я так сильно устала,  

Но покоя мне нет.  

Устала, пойду прилягу, пока дети из школы не пришли. А здесь потом 

уберусь. (Уходит.) 

 

Приходит Сын из школы, весь взмыленный, 

 Сын. Мама, я пришел! 

 Мама, я опять забыл хлеб купить.  

Мам, Я есть хочу! (Заглядывает в комнату.)  

Спит... (Удивленно.) Странно...  

Ну да ладно, пока она спит, сгоняю за хлебом. (Поет.) 

Мне учиться в школе неохота  
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-У меня другая есть забота:  

Если было б можно - в школу не ходить,  

Вот тогда прекрасно было б жить!         убегает. 

 

Из школы приходит Дочь, «вся такая-растакая» 

Дочь. Ма-а-а-ам. (Хныча.)  

Мамочка, я ужасно устала и замерзла, сними с меня, пожалуйста, сапоги, а то 

я боюсь сломать ногти!  

Мам! (Снимает обувь, заглядывает в комнату.)  

Ты что - спишь? (Недоуменно.) Ничего не понимаю... 
 

На сцене появляется Сын с хлебом, напевая свою песенку. 

Дочь. Тише ты! Маму разбудишь!  
 

Сын. Как?.. Она еще спит?! Ну ничего себе! Ее надо разбудить! Я есть хочу! 
 

Дочь. Да я уже пробовала, ничего не получается... Сын. Ну тогда ты корми 

меня! Дочь. Еще чего! Я устала! 
 

Сын. А я, думаешь, не устал? Между прочим, я в спортивной школе учусь! 
 

Дочь. Ну и что! Я а в музыкальной.  
 

Сын. Подумаешь! 
 

Дочь. Да ты хоть знаешь, кто у меня по музыке? Сама Марь Ванна. 

Дочь поет на мелодию песни «У бегемота нету талии», изображая при 

этом учительницу. 

А у лентяя глазки глупые (3 раза), 

Учить не хочет менуэт. 

А я ему в журнальчик двоечку (3 раза), 

И никакой проблемы нет. 

(Последние две строчки - 2 раза.) 

А у балбеса глазки наглые (3 раза), 

Ему на ноты наплевать. 

Я позвоню его родителям (3 раза), 

Но научу его играть. 

(Последние две строчки - 2 раза.)  
 

Сын. Отпад! Вот бы ее в нашу команду. С такой учителrjq вмиг чемпионом 

района станешь!  
 

Дочь. Да уж! 
 

Сын. Ну и что нам делать? Может, врача вызвать? Вдруг мама заболела?! 

(Испуганно.) Вдруг у нее это... летаргический сон? 
 

Дочь. Что?.. 
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Сын. Ну, это когда спят целый год... Ужас! Может, папе на работу 

позвонить? 
 

Дочь. Нет, не надо врача. И папу незачем беспокоить. Наша мама здорова. 

Она просто устала. Крутится одна как белка в колесе целый день, и от нас 

помощи никакой! Вот организм и не выдержал. (Пауза.) 
 

Сын. Придумал! Давай сами приберем здесь все, а мама проснется и 

обрадуется! Вот здорово! Как будто сегодня праздник. 
 

Дочь. Ты прав. Замучили мы бедную маму. Все! С этого дня начинаем маме 

помогать! 
 

Сын. Класс! Как будто каждый день 8 Марта! 
 

Дочь.      Маму нужно уважать,  

Маме надо помогать 
 

Сын.       Ничего не говори - 

Здесь убери, там не сори.  

Я открою вам секрет: 

Лучше мамы нашей нет.  
 

Дочь Эта истина проста, 

Чтоб была здесь чистота: 

Ничего не говори - 

Здесь убери, там не сори 
 

Дочь. Я буду мыть полы!  
 

Сын. А я- посуду!  
 

Дочь. Я буду гладить белье!  
 

Сын. Так ведь ты не умеешь!  
 

Дочь. Ничего, научусь!  

Сын. А я тогда буду выносить мусор! Вот!  
 

Дочь. Врешь! 
 

Сын. Чтоб мне лопнуть! По рукам?  
 

Дочь. По рукам! 
 

Входит Мама, дети радостно подбегают к ней, обнимают ее.  
 

Сын. Мама!  
 

Дочь. Мамочка! 
 

Мама. Ай да молодцы!  

Как здесь чисто!  
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Разве сегодня праздник? 
 

Дочь. Нет, мамочка.  

Но с этого дня мы будем всегда тебе помогать!  
 

Сын. Ага!  
 

Мама. Что так? 
 

Дочь. Просто мы поняли одну простую истину. Любить -это значит 

оберегать, заботиться, помогать и поддерживать друг друга! 
 

Сын. Всегда! Правильно, мама? 
 

Мама. Правильно, дети! 

Все вместе поют финальную песню на мелодию «Песенки о дружбе». 

Мама милая,  

Самая любимая!  

Ты всегда в заботах,  

В хлопотах весь день:  

Моешь, убираешь,  

Гладишь и стираешь.  

Нашей маме не знакомо  

Слово «лень». 

(Последние две строчки - 2 раза.) 

Вот что скажем вам: 

Берегите мам, 

Мамин труд, ребята, 

Надо уважать. 

Все мы любим маму, 

Только этого мало. 

Надо еще нашим мамам помогать! 

(Последние две строчки - 2 раза.) 
 

ТАНЕЦ «Губки бантиком» 

 

СЦЕНКА «Пирог для мамы» 

Папа. Я пришел с работы, дети, Поскорее папу встретьте! 

Дети. Почему сегодня рано?  

 Папа. Скоро праздник нашей мамы, Наших бабушек старушек, Женщин, 

девочек подружек. Отпросился я с работы, Чтоб взять мамины заботы.  

Дети. Что нам делать? Как нам быть? Что же маме подарить?  

Папа. Мы гадать не будем с вами, Испечем пирог для мамы.  

Дети. Мы сегодня станем сами  На часочек поварами. Фартуки оденем смело, 

Примемся скорей за дело.  
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Папа. Нам нужны для пирога  Соль, сметана и мука, Сахар, дрожжи и яйцо, И, 

конечно, молоко. 

Дети ставят продукты на стол: 

Мы для мамы в день весенний 

Приготовим угощенье. 

Мы пирог испечем 

И поздравим с Женским днем!  

 Фартуки скорей оденем, 

Принимаемся за дело. 

Все продукты есть у нас, 

Печь пирог начнем сейчас. 

Папа. Стойте! Я совсем забыл! 

Цветов для мамы не купил! 

Вы пока здесь посидите 

И меня с букетом ждите.  

Первый ребенок. Так сидеть мне надоело.  

Второй ребенок. А давай займемся делом. 

Мы для бабушки и мамы 

Коврик нарисуем сами.  

Первый ребенок. А по коврику - цветы 

Небывалой красоты! 

Дети убегают рисовать. Звучит музыка, входит кот.  
Кот Мурзик. Мяу! Вкусно пахнет тут! 

Что-то к празднику пекут! 

Вот сметана на столе, 

Повезло, представьте, мне. 

Я сметанку утащу 

И Мурлыке подарю. 

Ведь Мурлыка, хоть и кошка, 

Тоже женщина немножко. 

И к тому ж моя подружка! 

Почешу ее за ушком, 

Сладко песенку спою 

И сметанку подарю. 

Сам же выпью молочка. 

Ох, какая вкуснота! 

Кот пьет, вытирает усы, берет сметанку и уходит. Выбегает мышка. 

Мышка. Пи-пи-пи! Как пахнет тут! 

Что-то к празднику пекут! 

Здесь продуктов прям не счесть! 

Для меня яичко есть. 

Завтра праздник у меня, 

Утащу яичко я. 

Всех подружек позову 
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Я яичком угощу. 

Берет яичко и убегает. Выходит кот и кошка.     

Кот Мурзик. Мурлыка, я в тебя влюблен! 

Я потерял покой и сон. 

Всех кошек ты красивее! 

Я всех котов счастливее! 

Мурлыка: Ах, Мурзик, льстишь ты мне опять. 

 Устала праздника я ждать. 

Что ты мне к празднику подаришь?  

Как кошечку свою поздравишь? 

Мурзик. Я для своей любимой кошки 

Сметаны баночку достал. 

(кот дарит банку сметаны) 

Мурлыка: Уже люблю тебя немножко .. 

Кот Мурзик. Немножко? Ну я так и знал. 

Кот и Кошка уходят, выходят папа и дети. 

Папа: Я цветов купил, друзья. 

Печь пирог уже пора. 

 Дети. Посмотрите! Кто здесь был? 

Кто все это натворил? 

Вся рассыпана мука, 

Нет яйца, нет молока!  

2-й ребенок. И сметаны след простыл.  

Кто все это утащил? 

Папа. Догадался я, друзья,  

Кто заглядывал сюда.  

Мурзик-кот, сюда иди  

Да всю правду доложи. 

Кот Мурзик. Я на кухню заходил, 

Я сметану утащил! 

С праздником поздравил кошку, 

Подкормил ее немножко. 

Да и сам поел слегка: 

Выпил банку молока. 

1 ребёнок:  А яйцо ты тоже взял? 

Кот Мурзик. Нет, яичко я не брал. 

Выбегает мышка. 

Мышка. Я на кухне здесь была, я яичко унесла.  

Не сердитесь вы, друзья, праздник есть и у меня. 

Папа. Что, ж пирог не получился, наш подарок развалился.  

Стук в дверь. 

Это мама . Ой, как неприятно.  

Нет у нас подарка, это так досадно  

Входит мама, она несёт пирог. 
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 Мама. Все скорей сюда бегите и мне быстро помогите!  

Папа. Что за чудо, прямо в срок.... 

Все. Это праздничный пирог! 

Папа, (с цветами). Чтобы стол красивым был, я цветов для вас купил! 

Дети (с ковриком) А вот и наш подарок ковер красив и ярок! 

Мама: Ах, как приятно мне родные! Заботливые вы какие! 

Все: Поздравляем! 

 

 

1: Мамочка моя родная, 

Очень сильно я люблю тебя. 

На целом свете только ты одна такая, 

Мамочка, любимая моя! 

 

2: Нет, неправда. 

Нет на свете лучше мамы, 

Чем мамочка моя. 

В целом мире она одна такая -  

Мамочка, красивая моя! 

 

3: Ну, да конечно, 

Это все неправда.  

Я смело всем скажу. 

Мамочка моя,  

Лучшая на свете из мам. 

 

4: Хватит спорить! 

Всем давно и так понятно, 

Лучшая на свете из всех мам -  

Это мамочка моя! 

 

5: А спорить вовсе вам не надо. 

Твоя мама лучше всех! 

 

4: Но как? Ты что? 

 

5: Твоя мама лучше всех! 

 

3: Я что-то не пойму тебя. 

 

5: И твоя, и твоя мама - лучшая во всей Вселенной мама! 

 

4: Она, наверно, заболела. Не существует столько лучших мам. 
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6: Каждая мама - лучшая в мире  

Для своего родного дитя. 

Тысячи звездочек в небе сверкают, 

Тысячи рыбок ныряют в водах, 

Тысячи птичек поют и порхают, 

Мама ж на свете только одна.  

 

Все : Мамочка моя, очень сильно я люблю тебя! 

 

 

ПЕСНЯ «Мамочка, милая мама моя» 

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 

Я тебя, мамочка, очень люблю, 

Песенку эту тебе я дарю 

 

 

Мы пригласили не случайно вас: 

Хотим вручить подарки! 

Мы долго ждали этот час – 

Веселый, звонкий, яркий! 

Поверьте, было нелегко 

Нам все держать в секрете, 

Но время, наконец, пришло – 

Секрет откроют дети! 
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Приложение. 

КОНКУРСЫ 

 

Мы немного поиграем, позабавим наших мам! 

Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам! 

Кто же будет самым ловким, мы хотим скорей узнать! 

Становитесь в две команды, и начнём сейчас играть! 

 

«Мамина азбука» 
• Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль? На любые ваши вкусы в 

маминой шкатулке….бусы. 

• В ушках маминых сверкают, цветом радуги играют. Серебрятся капли – 

крошки украшения….сережки. 

• Край ее зовут полями – верх украшен весь цветами. Головной убор – 

загадка, есть у мамы нашей….шляпка. 

• Назовите – ка посуду: ручка прицепилась к кругу. Блин испечь ей – ерунда, 

это же…сковорода. 

• В брюхе у него вода забурлила от тепла. Как разгневанный начальник, 

быстро закипает….чайник. 

• Это кушанье для всех мама сварит на обед. И половник тут как тут – 

разольет в тарелки… суп. 

• Пыль найдет и вмиг проглотит – чистоту для нас наводит. Длинный шланг, 

как хобот, нос, коврик чистит….пылесос. 

• Гладит платья и рубашки, отутюжит нам кармашки. Он в хозяйстве верный 

друг – имя у него….утюг. 

• Вот на лампочке колпак разделяет свет и мрак. По краям его ажур – это 

дивный…. Абажур. 

• Полосатый зверь у мамы блюдце выпросит сметаны. И, поев ее немножко, 

замурлычет наша….кошка. 

 

«Бабушкина азбука» 

• Колобок из мягких ниток – непослушен он и прыток. Ищет темный уголок 

юркий, словно мышь….клубок. 

• Острый нос, стальное ушко, в ушке – ниточка – подружка. Сшить обновки 
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помогла нашей бабушке….игла. 

• Будто цапли, длинноносы, нить они сплетают в косы. Свяжут шарф и 

рукавицы нам проворно сестры – спицы. 

• Две стекляшки и две дужки носят бабушки – старушки. На носу не новички 

– крепко держатся…очки. 

• Близкий родственник метлы в доме подметет углы. Он, поверьте, не 

бездельник. В каждом доме нужен…веник. 

• Был толстяк когда-то в моде, славу заслужил в народе. Выдыхая жаркий 

пар, чай готовил….самовар. 

• Этот валик дело знает – живо тесто раскатает. С деревянной ручкой палка, 

трудится на кухне….скалка. 

• Кто в духовке жаркой в ряд бок румянит для ребят? Мясо, ягоды, грибок 

запечет внутри….пирог. 

• Сварит бабушка из ягод угощенье для ребяток. Будет деткам объеденье – 

ароматное…варенье. 

• Молоко с мукой сначала бабушка перемешала. От дрожжей так мало места 

– через край сползает….тесто. 

 

Мартовские загадки. 

1. Рыхлый снег на солнце тает, ветерок в ветвях играет, звонче птичьи голоса 

– значит, к нам пришла ….весна. 

2. Ручейки бегут быстрее, светит солнышко теплее. Воробей погоде рад – 

заглянул к нам месяц…март. 

3. Словно змейка, из-под льда мчится талая вода. И звенит всех птиц бойчей 

это озорной…ручей. 

4. Новоселье у скворца – он ликует без конца. Чтоб у нас жил пересмешник, 

смастерили мы…скворечник. 

5. Зимняя сосулька плачет, длинный нос от солнца прячет. Ну, а с носа целый 

день кап-кап-кап – звенит…капель. 

6. Вот пушистые сережки спят на ветках у дорожки. Хочет вырасти до неба 

худенькая ива - …верба. 

 
 

 


