
Любимые телепередачи 

(Под музыку дети входят в зал) 

Ведущий. 

      Сегодня весенний и праздничный день. 

      За окнами звонко играет капель. 

      Мы мамин праздник начинаем 

      И телевизор наш включаем. 

Диктор. 

      Здравствуйте, дорогие зрители. 

      Надеюсь, вы меня узнали? 

      Мы рады вас приветствовать 

      На нашем дошкольном канале. 

      Ну а телепередачи 

      Дарим дорогим гостям: 

      Мамам, бабушкам, всем тем, 

      Кто пришёл сегодня к нам. 

      Первая программа 

      Военным посвящается. 

      «Служу своей Отчизне»,- 

      Программа называется. 

      Гордость бабушек и мам- 

      Защитники, солдаты. 

      Полюбуемся мы на них: 

      Бравые ребята. 

(Выходят мальчики в военной форме) 

 

Мальчики. 

1.Мамы, бабушки, сейчас 



Мы хотим поздравить вас. 

Мы ещё поздравить рады 

Всех работников детсада. 

И подружек, и сестрёнок 

И, конечно, всех девчонок. 

2.Полюбуйтесь, наши мамы, 

Как мы возмужали: 

Поднялись, подросли, 

Мышцы подкачали. 

Пусть мы ростом маловаты, 

Но отважны, как солдаты. 

3.Родину любимую 

Будем защищать, 

Солнце, счастье на земле 

Будем охранять. 

Песня «Наша Родина Сильная» 

Диктор. 

Вторая передача, 

Всем она знакома. 

Называется она: 

«Пока всем дома». 

Пригласим вас не в музей. 

Пригласим не в зоосад, 

Двери нынче открывает 

Наш любимый детский сад. 

Дети. 

1.Хорошо  у нас в саду 

С удовольствием иду. 



Шум, галдёж стоит с утра- 

Так играет детвора. 

2.Ваня строит новый дом, 

Будет жить, наверно, в нём. 

Аня кукле платье шьёт, 

Ира песенку поёт, 

А Денис стихи читает, 

И никто здесь не скучает. 

3.Мы все подружки и друзья, 

Нам, ведь, ссориться нельзя. 

И, как положено друзьям, 

Всё мы делим пополам. 

Танец «Потопаем» 

Диктор. 

«Фабрика звёзд» на «первом», 

Ждёте певцов вы, наверно. 

В гостях у нас сегодня 

Группа «Матрёшки»  

С песней «Подарки маме». 

Песня «Подарки маме» 

 

Диктор. 

Телеканал «Домашний» 

Конкурс объявляет. 

Суп сварить и платье сшить 

Всем он предлагает 

1.Игра «Пришей пуговицу» 

2.Игра «Свари суп» 



Диктор. 

Новая программа 

«Наш сад» называется. 

Она любимым мамам 

Сегодня посвящается. 

(Выходят девочки с цветами). 

Девочки. 

1.Любят женщины цветы, 

Все об этом знают. 

В детском садике цветочки 

Тоже подрастают 

2.Ласковые, нежные 

Первые, подснежники, 

Розовые розы, 

Жёлтая мимоза. 

3.Гвоздика бордовая 

И лилия лиловая. 

Для всех женщин в этот день 

Белая цветёт сирень. 

(Дети дарят подарки) 

Диктор. 

Программу «Смак» мы начинаем 

И кулинаров приглашаем. 

Диктор: 

Рады вас приветствовать 

Ребята-дошколята: 

Как печь блины научат всех 

Сегодня поварята. 



(Кулинарные частушки) 

Диктор. 

«Школа ремонта» мы включили, 

Отремонтируем всё в квартире 

Мамы, поглядите, 

Мастера идут. 

Они дом в порядок 

Быстро приведут. 

(Выходят дети со строительным инвентарем) 

Дети. 

1.Если же ремонт в квартире 

Сделать вы решили. 

То хороших мастеров 

Срочно пригласите. 

      

2.Мы ребята плотники, 

Важные работники. 

Молотками постучим, 

Спать соседям не дадим. 

3.Ну, а я сантехник главный, 

Кран на кухне вам вкручу. 

Поменяю трубы в ванной, 

Даже воду отключу. 

4.А я – кафельщик, друзья, 

Без меня никак нельзя. 

Плитку положить хотите? 

Вы меня скорей зовите. 

5.Мамочки и бабушки, 



Мы вас поздравляем. 

Мастеров весёлый танец, 

Дружно начинаем. 

Танец «Маляры» 

 

Старуха Шапокляк. Почему меня на праздник дети не позвали? Безобразие! 

Ведущий. Кто всегда и всем мешает, 

Детям ножки подставляет 

И всё делает не так? 

Догадались? Кто же это? 

С.Ш. Я – старуха Шапокляк! 

Что здесь за веселье? 

Праздник или новоселье? 

Ведущий. Сегодня праздник –  

Женский день! 

С.Ш. Вам плясать и петь не лень? 

Телевизор выключайте, 

И концерт ваш прекращайте! 

Надо старших уважать, 

Отдыхать им не мешать! 

Дайте мне подушку, 

Дайте одеяло. 

И вообще с дороги, 

Бабушка устала! 

(Ведущий даёт подушку и одеяло) 

Ведущий. Вы – женщина бабуля, 

Сюрприз у нас для вас. 

Какую передачу 



Для вас включить сейчас? 

С.Ш. К телепередачам 

Отношусь я осторожно. 

Ведь телевизор нынче 

Смотреть невозможно! 

То ужасы покажут, 

От страха я дрожу. 

Такие передачи 

Я, бр, не выношу! 

Посмотрела бы сейчас 

Я «Парламентский час». 

Ведущий. Здесь, бабуля, - мамы, 

Депутатов нет. 

И у нас здесь праздник, 

А не горсовет. 

Какую ж передачу 

Сейчас нам показать, 

Чтобы наша бабушка 

Перестала спать? 

С.Ш. «Старые песни о главном» 

Очень я люблю. 

Это я вам честно 

Дети, говорю. 

Диктор. Эти песни прошлых лет 

Не забудем с вами, нет!  

Для всех бабушек на свете 

Исполняют песни дети. 

Песня «Для любимой бабушки» 



С.Ш. Ой, спасибо, удружили, 

Душу мне разбередили. 

И готова прямо счас 

Я пуститься с вами в пляс! 

Танец «Бабушки старушки» 

С.Ш. Я с праздником сегодня 

Я поздравляю всех. 

Пусть будет в жизни счастье, 

Удача и успех! 

(Шапокляк уходит) 

Диктор. Передачи завершаются, 

Праздник наш кончается. 

Спасибо, что были 

Сегодня вы с нами, 

На праздничном нашем 

Дошкольном канале! 

 

 

 


