
 

Дети под музыку входят в зал  

 

Ритмическая композиция «МАМА» 

 

Ведущий.  Милые женщины! 

  Нам радостно видеть на празднике вас, 

  У вас ведь немало забот. 

  Но вы все дела отложили сейчас. 

  Зачем? Почему? Это каждый поймѐт – 

  Ведь праздник всех женщин в стране настает. 

 

Песня  « Это мамин день» 
 

1 ребенок. Пусть солнышко ласково светит, 

  Пусть птицы встречают зарю. 

  О самой чудесной на свете, 

  О маме моей говорю! 

 

2 ребенок.  Как много их добрых и нежных, 

  Сегодня на праздник пришло. 

  Для них расцветает подснежник, 

  И солнышко дарит тепло. 

 

3 ребенок.  Сегодня для мамы все песни. 

  Все пляски, улыбки и смех. 

  Дороже ты всех и чудесней, 

  Родной, золотой человек! 

 

4 ребенок.  Сколько же мам на этом свете! 

  И все они очень любимые. 

  На нашей огромной планете. 

  Единственные, неповторимые! 

 

5 ребенок.  Мы преклоняем колено, 

  Пред женщиной, бабушкой, матерью. 

  И говорим откровенно –  

  Нам надо быть повнимательнее! 

 

6 ребенок.  А нам целовать вас хочется, 

  Плохое мы все забудем, 

  И огорчать вас, любимые, 

  Впредь, никогда не будем! 

 

7 ребенок.  Улыбки мы добрые ваши, 



   В огромный букет соберем, 

  Для вас, дорогие наши, 

  Станцуем сегодня, споѐм! 

 

Песня  «Букетик» 
Дети садятся  на стулья. 

 

Ведущий.  Произошла история – недавно иль давно, 

  История занятная, каких полным-полно! 

  Но, может, эту сказочку в другой расскажем раз? 

 

Дети.          Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сегодня! 

  Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сейчас! 

  Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сегодня! 

  Нет! Нет! Нет! Нет! Мы хотим сейчас! 

 

Ведущий.  Это – шутка. В ней намѐк,  

  Если вдуматься – урок! 

  Вы на нас не обижайтесь, 

  Вникнуть в тему постарайтесь. 

 

Инсценировка 
Комната: мама говорит по телефону;  папа, сидя в кресле, читает 

газету; сестра красится, глядя в зеркальце; мальчик играет на  полу с 

конструктором. 

 

Мама.       Здравствуй, Любочка, подружка! 

  Ты давно мне не звонишь! 

  Может быть, сегодня в гости, на минутку забежишь? 

   Много дела? Да, немало, ждѐт домашних нас хлопот, 

  Надо ужин приготовить, постирать, сварить компот… 

 

Мальчик подходит к маме с книжкой. Мама! Надоело мне играть! 

  Сказку можешь почитать? 

 

Мама.         Подожди ты, не гуди – лучше к папе подойди! 

  Что? Ты кофточку купила? Ах, какой красивый цвет! 

  Рюшки, бантики, оборки – замечательно, слов нет! 

  Да?! Каблук такой высокий! Сможешь ты такой носить? 

  Ах, как хочется мне тоже эти туфельки купить! (кладет трубку). 

 

Ребенок.     Мама! Скучно мне стоять! Может нам с тобою вместе, 

  В паровозики сыграть? 

 



Мама.         Ах, мне некогда, сыночек – побежала я стирать, 

  Вон сидит на кресле папа – попроси его сыграть. 

 

 

Мальчик подходит к папе. Папа, папа! не читай! 

                    Лучше в мячик поиграй!  

           Я тебя прошу давно – отведи меня в кино, в «Барабашку», 

                    Все  равно! 

 

Папа.         Это все потом, мой милый, ты сходил бы погулять, 

  Мне же надо, очень срочно, всю газету дочитать. 

  И футбол сегодня будет! Я – болельщик «Спартака»! 

  Мы в индейцев поиграем завтра вечером! Пока! 

  Да… а гулять, об этом, кстати, попроси сестренку Катю! 

 

Мальчик подходит к сестре, она красится. Катя, ты сегодня сможешь, 

  Самолет дорисовать? 

  Или катер будем в ванной мы с тобою запускать! 

 

Сестра Катя.  Скажешь тоже! Мне сегодня в институте надо быть! 

  Скоро лекция начнѐтся, мне пора уж выходить. 

  А вчера, знакомый Славка, пригласил меня в кино, 

  Ни минуточки свободной – всѐ расписано давно! 

 

Мальчик спрашивает у всех: «Что же делать одному?» 

 

Ведущий.  Не сидится, не лежится, не гуляется ему. 

  Мама, папа и сестрѐнка! Пожалейте вы ребѐнка! 

  Порисуйте, почитайте и в индейцев поиграйте, 

  Знайте, бедному ему, скучно в доме одному. 

  Подрастѐт малыш, быть может, вам когда-нибудь поможет, 

   

  Что же ты будешь делать? Никого нет дома… 

 

Мальчик.   Тишина, сижу, зеваю. Что же делать мне – не знаю! 

 

Ведущий.  У меня есть одна интересная идея! Может тебе новую маму 

поискать? 

 

Мальчик.   Хоть сейчас готов начать – маму новую искать! 

  Только надо, чтоб любила, как и я, весь день играть! 

 

Ведущий.  Ну, что ж, тогда надо идти в «Бюро добрых услуг». Туда 

приходит много разных мам. Может, найдешь там! 

 



                    Ну, а пока малыш ищет себе новую маму, мальчики приглашайте 

девочек  на танец. 

Дети исполняют  «Парный танец» 

 

Занавес закрывается, за сценой меняются декорации. 

 

Выходят  девочки администраторы «Бюро  услуг» 

 

1 администратор. Сенсация! Сенсация! Сегодня презентация! 

  Сегодня улыбаются и шутят все вокруг! 

  Сегодня открывается для вас  «Бюро  услуг». (Занавес 

открывается). 

 

2 администратор. Итак, заходите! Мы будем вам рады! 

  И ваши улыбки нам будут наградой. 

 

К администраторам подходит мальчик и говорит: «Я никому не нужен 

дома. Найдите мне новую маму!» 

 

1 администратор звонит по телефону.  Алло! позовите сюда девочек-

гувернанток! 

 

Выбегают девочки с куклами 

 
1.  Если надо вам уйти по своим делам, 

     Если няню не найти – позвоните нам! 

 

2.  Укачают вам ребѐнка Катя и Аленка, 

      А Наташа и Светлана поведут его гулять. 

 

3.  Лена искупает в ванне и научит танцевать! 

 

4.  Хоть полсвета обойди – лучше нянь вам не найти! 

 

Мальчик. Не нужна мне няня, а нужна мне мама! 

 

  

2 администратор. Тогда предложу тебе маму модель, 

  Высокую,  стройную, словно газель. 

  Она не готовит, не шьѐт, не стирает, 

  А новые платья, да шляпки весь день примеряет. 

 

Показ  моделей  « Шляпное искусство» (все девочки) 

 



Мальчик.  Будет мама топ-модель, будет стройной, как газель. 

  За границей будет жить… 

  Как же здесь без мамы быть? 

 

1 администратор. Этот взгляд учен и строг. 

  Это  мама – педагог. 

  Учит деток как играть, 

  Учит петь и танцевать. 

 

               Танец  «Танцуй пока молодой» 
 

Мальчик. Мама педагог заучит и уроками замучит, 

  Вы в альбоме поищите, что полегче,  подберите! 

 

2 администратор. Тогда бабуля – просто клад! 

  Воспитала сто внучат. 

 

  Песня   о  бабушке «Я с бабушкой своею дружу давным-давно» 

                           (девочки) 
 

           Танец  «Рэтро» 
 

Мальчик. Нет, хочу я маму! 

 

1 администратор. Вот, пожалуйста, психолог, 

  Это вежливый народ. 

  С нею ты наговоришься, 

  Что не скажешь – всѐ поймѐт. 

 

Стихи 

1. О маме 

2. О бабушке 
 

Ведущий. Девочки, мальчики приготовили для вас сюрприз. 

 

 

 

Выступление мальчиков. 

 

1.  Март – месяц радостный и яркий, 

     Господа! Наши девочки прекрасны! 

 

2.  Кто нарядом красив, кто собою. 

     Все добры, своей нежной душою. 



 

3.  В каждой девочке солнца кусочек, 

     Всех с весною! 

Все. Мы любим вас очень! 

 

«Серенада  для девочек» (все мальчики) 
Мальчик. Нет, мама – психолог не будет слушать, 

  Ведь ей прожужжат на работе все уши! 

 

Ведущий предлагает мамам послушать «Звуковое письмо» и 

узнать своего ребенка (3). 
 

2 администратор. Хотите, я маму возьму из цыган. 

  Научит вас мама гадать, песни петь, 

  И спать у костра и монистом звенеть! 

 

Мальчик.  Нет-нет-нет! Цыганку мать я отказываюсь взять! 

  Не хочу я кочевать! 

  Я хочу домой опять!!!  (Выбегает  из зала. Мама садится в 

кресло). 

Мама.   Чей-то голос слышу я!  (Вбегает  мальчик) 
               Это звѐздочка моя! 

               Ты, сыночек, бегал где? (обнимает его). 

       Я скучала по тебе! 

       Папа спрашивал, сестрѐнка, 

       Потеряли мы ребѐнка! 

 

Мальчик. Мама, я сейчас! (прикладывает палец к губам). 

  Скажу я вам один секрет – моей дороже мамы нет! 

  Еѐ не променяю я, ведь я – еѐ, она – моя! 

 

Дети  перестраиваются. 

 

1 ребѐнок.  Дорогие наши мамы! Заявляем без прикрас. 

  Этот праздник самый – самый, замечательный для нас! 

 

2 ребѐнок.  Этот день любви и ласки, день, который на века, 

  Этот день, как день из сказки, будем помнить мы всегда! 

 

Ведущий.  Если б дети огромной земли вместе собраться смогли бы. 

  Кому цветы принесли бы они и хором сказали: «Спасибо?» 

 

Дети.         Вам, дорогие мамы! 

Ведущий. Не передашь никакими словами, чем каждый из нас обязан маме! 



 

Песня   «Разукрашу семицветик» 

 

 

Ведущий. Все старались не напрасно – все закончилось прекрасно, 

  Молодцы! Спасибо вам! 

                     Приглашайте на танец мам! ( «Танец   с мамами»). 


