
Дети под музыку входят в зал, образуют два круга 

 

Ведущий.  День весенний золотой, солнышко сияет, 

  С женским Днѐм 8-марта мам мы поздравляем, 

  Наших бабушек родных и сестрѐнок дорогих! 

 

  Такие вы нарядные, красивые, опрятные, 

  И как не радоваться нам! 

Дети.           Сегодня праздник наших мам! 

 

1 ребёнок.  Нас сегодня утром  рано звон капели разбудил. 

  Что случилось? Это праздник –  

  Мамин праздник наступил! 

 

2 ребёнок.  Солнце весело сияет, первый ручеек запел, 

  И подснежник расцветает в мамин день, 

  Весенний день! 

 

3 ребёнок.  Нашим мамам дорогим счастья пожелаем. 

  Свою песню дарим им, крепко обнимаем. 

 

4 ребёнок.  Слушай нашу песенку, мамочка любимая. 

  Будь всегда здоровая, будь всегда любимая! 

 

Дети исполняют песню «Маме   песенку  спою» 
 

Ведущий.  Кто всех ближе и родней, отвечайте нам, скорей! 

  И услышим мы в ответ. 

Дети.          Лучше нашей мамы нет!   (Дети садятся на стулья). 

 

Ведущий.  Мы старались, мы спешили, 

  Танцы, песенки учили. 

  А сейчас мы отдохнѐм и для вас стихи прочтѐм. 

 

Стихи (о весне, о маме, о бабушке). 

 
Ведущий.  Есть много разных песенок на свете обо всѐм. 

  А мы сейчас вам песенку о бабушке споѐм! 

 

                                   Песенка  о бабушке 

 

Ведущий выставляет декорации. 
Ведущий.   Мы вас сегодня хотим удивить, 

  Сказку весѐлую вам подарить. 



  У леса на опушке – стояли две избушки. 

  В одной избушке жили Курочка с цыплятами. 

Из избушки выходит  Курочка, подходит к цыплятам. 

 

  В другой избушке жили Кошечка с котятами. 

Из избушки выходит Кошка, подходит к Котятам. 

 

  Посмотрим, как играли, как зѐрнышки клевали, 

  С Курочкой цыплятки, послушные ребятки. 

 

Инсценировка  песни  «Цыплята». 
В конце инсценировки курочка ведѐт цыпляток к домику и выносит им 

веник, но цыплята убегают от мамы-Курицы ( на стулья). 

 

Курочка. Вот какие вы, цыплятки, непослушные ребятки! 

  С утра до ночи играете, мне – маме, никогда не помогаете! 

  К маме Кошке я пойду, на котяток посмотрю. 

 

Ведущий.  А теперь, посмотрим на котяток,  

  На пушистых маленьких ребяток. 

  Они маму свою обожали, но часто еѐ обижали. 

 

Кошка с котятами  играют в оркестр, Кошка дирижирует. 

 
Кошка. Хорошо вы играли, котятки, убирайте за собой всѐ, ребятки! 

Котята бросают инструменты на пол и убегают на стулья. 

Кошка.  Какие непослушные котятки! 

       Со мной весь день играют в прятки. 

       С утра до ночи прыгают, играют, 

       Мне – маме, никогда не помогают! 

 

Ведущий. Обиделась Кошка и вот, к соседке-наседке идѐт. 

 

Кошка. Ох, устала, нету сил! О здоровье кто б спросил! 

Курочка.  Я сочувствую тебе! От цыпляток плохо мне! 

Кошка.   Я котяток обожаю, никогда не обижаю. 

Курочка. Я их тоже всех люблю, никого из них не бью! 

Кошка. Что-то мы с тобой, Курочка, неправильно делали! Какую-то 

допустили ошибку в воспитании. Давай спросим у родителей, есть у них 

такие дети? 

   Встанет утром он с постели, 

   Вы куда ботинки дели? 

   Где рубашка, где носок? 

   Есть у вас такой сынок! 



    

Курочка.              Наизнанку всѐ надела,    

   Целый день она без дела. 

   Ей играться б целый день,     

   А убрать игрушки – лень. 

 

Кошка.  Ни у кого нет таких непослушных детей как у нас. Давай, Курочка, 

от них уйдѐм! 

Курочка и Кошка  уходят из зала. 

Ведущий.  Котятки, цыплятки, разве вы мамам не помогаете? 

  Давайте покажем, как мы можем мамам помогать. 

 

«Вот они, какие ручки небольшие». 

 

Мальчик читает стихотворение «Если был бы я девчонкой. 

Инсценировка  «Мамины помощники» (Мальчики) 

 
 

Ведущий.  Вы, ребята, молодцы, чисто постирали, 

  А теперь, испечем мы пирог для мамы. 

 

Инсценировка песни «Что же маме подарить?» 
 

Входят  Курочка и Кошка, к ним подходит ребенок-цыпленок, и ребенок-

котѐнок. 

Кошка. Вкусно пахнет пирогами, кто это печѐт? 

Котёнок. Ты прости нас мама-Кошка, провинились мы немножко! 

Цыплёнок.  Баловаться  мы не будем и про ссоры позабудем! 

Курочка.  Вас прощаем, так и быть, только больше не шалить! 

 

Ведущий.  И весѐлые котята и цыплята-малыши, 

  Поздравляют свою маму, поздравляют от души! 

  Ну, ребята, выходите, танец весело спляшите. 

 

Веселый танец в двух кругах  «Раз, два, три». 
 

Ведущий предлагает детям пригласить свою маму на танец. 

Танец  с  мамами. 
 

 

   

 


