
Весенний праздник « Путешествие по разным странам» 

подготовительная группа 
 

Выход - Танец  

Ведущий.  

Нелегко нам представить вселенную, 

Бесконечность ее или вечность. 

Но зато понимаем бесценную 

Материнской любви бесконечность 

1 ребенок. 

Материнской любви нам никто не заменит, 

Не пытайтесь, не надо друзья. 

Только МАМИНО СЕРДЦЕ – любовью согреет, 

Приголубит, обнимет любя... 

2 ребенок.  

Мамино сердце, оно не простое, 

Мамино сердце очень большое. 

Много живет в нем любви и добра, 

Нежности много, забот и тепла. 

3 ребенок. 

 Какое самое первое слово? 

4 ребенок. 

 Какое самое светлое слово? 

5 ребенок. 

 Какое самое главное слово? 

6 ребенок.  

Его никогда не напишут с ошибкой. 

На первой странице оно в букваре, 

Его произносят повсюду с улыбкой, 

И каждый малыш говорит во дворе… 

7 ребенок.  

Шепни его тихо, скажи его звонко. 

Главное слово любого ребенка- 

Все вместе (ласково) 

Мама. 

Песня  

Ведущий  

А сейчас прошу, ребятки отгадайте- ка загадку. 

Кто читает книжки вам, отводит в детский сад, 

Кто печет оладушки,  для родных внучат? 

Ласкова, добрая. Милая такая… 

Все дети: 

Это наша бабушка, бабушка родная. 

8 Ребенок  

У моей бабули самый добрый взгляд, 

Если все заснули, её глаза не спят. 

Шьёт она и вяжет, пироги печёт, 

Сказку мне расскажет, песню мне споёт. 

9 Ребенок  



От меня в подарок подснежники возьмёт, 

Молча улыбнётся, к себе меня прижмёт! 

10 Ребенок  

Молодеет бабушка с каждым днем, 

Потому что бабушке болезни нипочем, 

В доме по хозяйству так намается, 

Ну, как будто, спортом занимается! 

11 Ребенок  

Песню бабушке споем  

Нежную, красивую 

Поздравляем с женским днем 

Бабушку любимую 

Песня «Поцелую бабушку в розовые щечки» 

Ведущий: 

Самое прекрасное и трогательное слово на свете – мама. Это первое слово, которое 

произносит малыш, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое доброе и 

верное сердце, самые ласковые и нежные руки, которые умеют все. А в верном и чутком 

сердце мамы никогда не гаснет любовь к детям, ко всему человечеству. 

12 ребенок.  

Мама — это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама — это безмятежность, 

Это радость, красота! 

13 ребенок. 

 Мама — это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама — в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

14 ребенок. 

 Мама — это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама — это лучик света, 

Мама — это значит ЖИЗНЬ! 

15 ребенок 

Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали,  

Самым лучшим должен быть! 

16 ребенок 

Подарить «джакузи» мы не можем. 

17 ребенок 

«Платье новое» пошить- тоже мы не сможем 

18 ребенок 

Мерседесы подарить – сложно будет  тоже. 

Все дети хором: 

Что же  мамам подарить? 

Ведущий  

Вы  долго спорили, и вот: 

У нас билет на самолет 

В круиз отправим наших мам 



По разным странам, городам. 

В любой стране, вам скажут дети, 

Что мама - лучше всех на свете! Хором 

 

Слышны звуки аэропорта, шум взлетающего самолета. На экране Видеозаставка Самолет в 

аэропорту 

Выходят стюардесса и стюард 

Стюардесса  

Добрый вечер, уважаемые пассажиры! Мы приветствуем вас на борту нашего авиалайнера. 

Стюард 

Приглашаем вас пройти на борт  и занять свои места, чтобы совершить праздничный перелет 

вокруг света.   

Стюардесса 

Во время полета вам будут предложены  песни, шутки, улыбки и поздравительные открытки! 

Стюард  
Много у нас в мире стран, континентов, 

Каждый поздравить вас рад, несомненно. 

Подарки, цветы, угощенья, открытки,  

Подарит вам каждый прохожий улыбки. 

Хором  

Удачного пути всем! От винта! 

Стюард и стюардесса отходят друг от друга 

 

Звук самолета, на экране видеозаставка «Англия» 

Стюарт   

Внимание, уважаемые пассажиры! Наш полет 

продолжается. Впереди нас ждет Туманный Альбион. 

Стюардесса  

Да, в этой Англии 

Все необыкновенно 

Пойдешь гулять по улице 

И встретишь джентльмена. 

Танец  джентльменов. 

 

1 мальчик  

В Англии вечно дожди и туманы, 

Дождь, как из сита, льет, моросит, 

Ну, а туманы гуще сметаны — 

В воздухе шляпу повесишь — висит! 

2 мальчик  

Мне Настя сказала, что я - джентльмен. 

Эх, как обозвать бы,  мне Настю взамен? 

Что такое джентльмен? 

Что-то вроде джем-пельмен? 

3 мальчик.  

Джентльменов любят леди 

Небывалой красоты. 

Может стать любой на свете 

Джентльменом. Даже ты! 

3 мальчик 



Джентльмен всех уважает, 

Помогает тоже всем, 

Он овсянку обожает 

И не чавкает совсем 

4 мальчик. 

Он всегда снимает шляпу, 

И цилиндр, и  шар, и куб. 

Маму слушается, папу, 

Даже с бабушкой не груб. 

5 мальчик  

Что ж такое джен-тльмен? 

Может, все же, не пельмен? 

Ох, придется есть овсянку... 

Но я так решил, друзья: 

Если Настя станет леди 

Джентльменом стану я! 

6 мальчик. 

Наши дамы, вы словно принцессы. 

Красивы, нежны, как весенний подснежник. 

Мы - джентльмены детского сада, 

Поздравить вас с праздником искренне рады! 

 

Слышны звуки аэропорта, шум взлетающего самолета, заставка Аргентина 

Стюард  

Внимание наш самолет собирается  совершить  посадку. Как стало жарко, мы на другом конце 

земли, мы в Аргентине. 

Стюардесса  

Упала ночь на Аргентину 

Все побережье в царстве грез 

И только в небе темно-синем 

Горят караты жарких звезд 

Танго  

Дети читают по очереди кто танцевали 

Аргентинское танго-прилив океана 

Аргентинское танго-чей-то шепот случайный 

Аргентинское танго-все так просто и странно 

Аргентинское танго-аргентинская тайна. 

 

Слышны звуки аэропорта, шум взлетающего самолета, заставка Америка 

 

Стюард  

А мы отправляемся дальше, впереди нас ждет  Дикий запад, Ковбои. О я слышу ржание 

лошадей, мы попали в Америку к диким мустангам и ковбоям. 

Стюардесса  

И сейчас мы с вами заглянем на стадион, где проходит Родео- это традиционный вид спорта. 

Танец ковбоев. 

Мальчик  

Мне не нужно шоколадки 

Лишь бы рядом быть с тобой 

Я гарцую на лошадке 



Потому что я ковбой 

Так на празднике на нашем 

Я предстал перед толпой 

Мне годков конечно мало 

Лишь седьмой, но я – ковбой 

Слышны звуки аэропорта, шум взлетающего самолета, заставка Париж 

Стюард  

Страна писателей известных, 

Вкуснейших блюд, изыска, мод, 

Явлений многих интересных, 

Свободы дух - он здесь живет. 

Стюардесса  

Великолепие Версаля 

И Елисейские поля, 

Вкус устриц свежих, провансаля,  
Эмоций будет ву-а-ля! 

Стюард  

Узнали, речь о чем ведется? 

Зовется Францией она, 

Там почему-то ярче солнце 

И жалко времени для сна… 

Стюардесса  

Привет, Париж, столица моды 

Кутюр и модные дома. 

 

Танец или дефиле 

Девочки  

Мечтаем мы  с подружками  

Скорей бы подрасти нам 

И все, что носят мамы 

Пришлось бы  пору нам 

Девочка  

Святое слово мода 

В любое время года 

Она нужна, она важна 

Для настоящих дам! 

Гул самолета, видеозаставка «Россия» 

Стюард  

Прощай, Париж, столица моды. 

Домой возвращаться пора. 

Нас ждут родные просторы, 

Российская наша земля! 

Стюардесса  

Вот и закончился праздничный круиз и наш авиалайнер совершает мягкую посадку в 

родной стране России 

                                                                    Танец 

 

 

 

 



Ребенок  

Мама и Родина очень похожи 

Мама красивая, Родина тоже 

Вы присмотритесь, у мамы глаза 

Цвета того же, как небеса. 

Ребенок  

Мамины волосы словно пшеница,  
Что на полях колосится 

Много у Родины общего с мамой 

Самой красивой, ласковой самой! 

Хором  

Так и должно быть  

Что дорого нам 

Напоминает всегда  

Наших мам. 

Песня  

Ведущий  

Для бабушек, мам мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

И в зале весна наступила у нас 

От света, сияния маминых глаз! 

Так пусть же весна принесёт навсегда 

Здоровье и молодость в ваши сердца. 

Ведущий  

Нам хотелось бы в дни весенние все невзгоды от Вас отвести, 

Кубок солнечного настроения милым женщинам преподнести. 

Чтоб под куполом неба ясного, где мороз на весну сердит, 

У Вас дети росли прекрасными, без печали и без обид. 

Ведущий  

Чтоб глаза наполнялись радостью, новой свежестью много лет, 

И чтоб жизнь у Вас ярче радуги полыхала на целый свет. 

 

 

 


