
Леопольд и Мыши (средняя группа) 2013г. 

Дети под музыку входят в зал, выполняют перестроение. 

Ведущий.  С Днем 8 марта, с праздником весенним, 

  С первыми цветами в этот светлый час. 

  Мамы, бабушки и сестры 

Дети.   Поздравляем вас! 

Дети исполняют песню «Весенний  привет» 

 

Дети по очереди читают стихи. 

1. Нас сегодня утром рано звон капели разбудил, 

Что случилось? 

Это праздник! Мамин праздник наступил! 

 

2. Солнце весело сияет, первый ручеек запел, 

И подснежник расцветает, в мамин день, весенний день! 

 

3. Стоит мимоза на столе в хороший день весенний. 

Пускай все мамы на земле не знают огорчений. 

 

4. Наш детский сад поздравить рад всех мам, на всей планете! 

Спасибо мамам говорят  и взрослые, и дети! 

 

5. Нашим мамам дорогим счастья пожелаем, 

Свою песню дарим им, крепко обнимаем! 

 

6. Слушай нашу песенку, мамочка любимая! 

Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая! 

 

  Дети исполняют песню «Песенка-капель» 

Ведущий. Кто всех ближе и родней? Отвечайте нам скорей! 

  И услышим мы в ответ 

Дети. Лучше нашей мамы нет! 

 

Дети  садятся на стулья 

Под музыку «Я иду и пою» входит кот Леопольд с удочкой. 

 

Леопольд. Ой, где же это я? Ведь на рыбалку шѐл с утра! 



  Вот и удочку взял. Но куда, же я попал? 

Ведущий.  А попал ты в детский сад! Сегодня праздник у ребят. 

Леопольд. Представления люблю, веселить я всех могу. 

  Я – самый добрый кот на свете, меня за это любят дети, 

  Леопольдом все зовут, но какой, же праздник тут? 

Дети. Мамин день 8 марта! 

Леопольд. С праздником, мамы! С праздником, бабушки! 

  С праздником, девочки  и воспитатели! 

  В этот солнечный денек испеку я вам пирог, 

  Вкусный, пышный, аппетитный, с очень сладкой начинкой! 

 

Леопольд ставит стол с продуктами, надевает фартук.  

  Раз на праздник Лева – кот, сам решил испечь пирог. 

  Эх, позову к себе ребят – дружных, шустрых поварят. 

  Эй, ребята-поварята, все сюда спешите! 

  Эй, ребята-поварята, Леве помогите! 

Мальчики-поварята идут надевать фартуки. 

Поварѐнок. Мы для мамы в день весенний, приготовим угощенье: 

  Мы пирог испечем и поздравим с женским Днем! 

  Фартуки, скорей, наденем, принимаемся за  дело. 

  Все продукты есть  у нас, печь пирог начнем сейчас! 

 

«Танец   веселых  поварят» 

Под музыку»Хвост за хвост», в зал вбегают  Мыши. 

 

1 мышонок.  Приглашенье получили мы на утренник от вас. 

  Так спешили, так спешили, наряжались целый час! 

 

2мышонок. И, наверно, нам мышатам, очень рады вы ребята! 

 

1  мышонок.  Вот наш враг – кот Леопольд! Хвост за хвост! 

  Глаз за глаз! 

2 мышонок.  Ищем мы его повсюду, а он моет здесь посуду! 

 

Леопольд. Ну, что вы расшумелись?  

  У всех хорошее настроение. 

  Помогайте нам, скорее, пироги будут вкуснее! 

1 мышонок.   Настроение хорошее? Ну, мы вам его сейчас испортим! 

2 мышонок.  А пироги съедим, никому не отдадим! 



Мыши обсыпают Леопольда мукой и убегают из зала. 

Леопольд. Ой, что же делать? Убежали, насорили и гостей всех огорчили! 

Ведущий. Леопольд,  ты  не расстраивайся. У нас есть мальчики – хоть они и 

дошколята, но шагают, как солдаты! 

Мальчики исполняют песню «Будем в армии служить» 

Леопольд хвалит мальчиков. 

 

Ведущий. Но наши ребята не только петь умеют, но и танцуют замечательно. 

  Словно солнышко лучистое 

  Засверкает золотом сейчас. 

  Веселитесь с нашими артистами –  

  Потанцуем мы для вас! 

Девочки исполняют танец  «Матрѐшечки» 

 

Леопольд. Как хорошо танцуют девочки, как настоящие артисты! Спасибо! 

Ведущий. Они не только плясать умеют, но и стихи читать большие мастера. 

 

                          Дети читают стихи о весне, о маме, о бабушке. 

Ведущий. Есть много разных песенок на свете обо всем, 

  А мы сейчас вам песенку о бабушке споем! 

 

Дети исполняют песню о бабушке 

Под музыку входят мышата. 

1. Леопольд, выходи! 

2. Выходи, подлый трус! 

 

Леопольд. Ребята, давайте жить дружно! 

Мыши (лукаво) Давай! 

Мышата  исполняют частушки. 

     1. Мы частушек много знаем и хороших, и плохих. 

        Хорошо тому послушать, кто не знает никаких! 

 

     2.Думал день и думал ночь – как же маме мне помочь? 

         Сегодня праздник женский День, 

         А мне вставать так было лень! 

 

1. Думал день и думал ночь – как  мне  бабушке помочь? 

Пылесосить не могу – примусь я лучше за еду! 

 



2. Думал день и думал ночь – как своей сестре помочь? 

Перебил я всю посуду – больше мыть еѐ не буду! 

 

Вместе. Думали мы день и ночь – Леопольду как помочь? 

  Удочку мы взяли и быстро убежали!  

Мышата забирают удочку и убегают из зала. 

 

Леопольд. Ничего, ребята, я себе новую удочку сделаю! 

Ведущий.  А у нас есть шутки всего на пол минутки! 

 

Театрализация  «Ушки – не слушки» 

Мама готовит завтрак, дедушка читает газету, бабушка отдыхает в 

кресле с вязанием, девочка Анюта играет на полу. 

 

Ведущий.  Пришел папа с работы и просит дочку. 

Папа.  Дай мне, пожалуйста, тапочки, Анюта! 

Анюта. А я не слышу! У меня ушки не слушки! 

 

Ведущий.  Мама просит дочку. 

Мама. Анюта, отнеси,  пожалуйста, хлебницу на стол! 

Анюта. А я не слышу! У меня ушки не слушки! 

 

Ведущий.  Бабушка просит внучку. 

Бабушка. Куда это я свои очки дела? Не поищешь, Анюточка? 

Анюта. А я не слышу! У меня ушки не слушки! 

Дедушка. А я собирался спросить: «Что тебе, внученька, на праздник 

подарить? Платье или большую куклу?» 

Анюта. Куклу, куклу, и чтоб глазки закрывались! 

Дедушка. Что – что? Не слышу! Ничего не разберу! 

Анюта.  Я говорю  - куклу, и чтоб глазки закрывались! 

Дедушка. Ничего не слышу – уши, словно ватой заложило. Наверное, на 

ветру продуло. Вот ведь беда, какая! 

 

Ведущий. Так и осталась Анюта к празднику без подарка! А ушки у неѐ 

теперь – послушки! 

 

Леопольд. А попробую - ка, я  мышат укротить. У меня есть волшебная 

дудочка – услышат мышата и сразу станут послушными! 

Леопольд играет на дудочке. В зал входят мышата. 



1. Леопольд, прости. Мы больше не будем! Вот тебе подарок от нас (даѐт 

банку с «вареньем»). Угощайся! 

2. Ты любишь сладкое – пробуй, тебе понравится! 

 

Леопольд достает из банки «рыбку». 

Леопольд. Это не варенье! Здесь рыбки плавают! 

 

1. Леопольд, берегись! Это щуки! Они тебя за лапы укусят! 

2. Будешь знать, как нами командовать!  Мышата убегают. 

 

Леопольд. Ребята, давайте с рыбками поиграем. Пусть они из озера в озеро 

переплывают. 

Аттракцион «Чьи быстрее рыбки переплывут из озера в озеро». 

 

Мышата кричат, выглядывая из-за двери. 

1. Леопольд, выходи! 

2. Пироги твои горят! Они нас слушать не хотят! Леопольд уходит. 

 

Ведущий. Все кругом Леопольд обошел, но мышат нигде не нашел! 

 

Входит Леопольд с атрибутами к играм. 

Нашел, ребята, я узелочки. Развяжу - кА, узелок, посмотрю в него разок. 

 

Аттракционы 

Мышата  входят в зал. 

1. Леопольд, мы идем! 

2. Берегись, Леопольд! 

 

Ведущий. Ребята, у меня есть волшебные таблетки. Съешь одну и сразу 

станешь добрым. 

Мышата, посмотрите, что у меня есть! Сладкие витамины! 

Мышата. А это не отрава? 

Ведущий. Что вы, как можно? 

 

Мышата нюхают, едят осторожно, начинают улыбаться. 

1. Ой, что это с нами? 

2. Мы теперь совсем другие, Леопольда полюбили! 

Леопольд берет мышат за руки. Ребята, давайте жить дружно! 

 



Ведущий. Мышата, вы хитрили много раз, но мы с детьми прощаем вас! 

Громче музыка играй, всех на танец приглашай! 

Дети  исполняют  общий  танец 

 

Ведущий. Мы рады, что мышата наконец-то, помирились с котом 

Леопольдом. 

Как хорошо, когда рядом с нами наши друзья, любимые мамы, солнечные 

улыбки и хорошее настроение. 

 

В зал входит Леопольд с пирогом 

А пирог-то, не сгорел! Удался он отличный из муки белой, пшеничной! 

Мышата. Всех друзей за стол зовем, угощаем пирогом! 

 

 

 

 

 

 

 

 


