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Цель: Воспитание любви и уважения к своим мамам.  

 

Задачи: 1. Закрепить семейные устои и традиции трепетного отношения к 

матери. 2. Развивать артистичность и творческие способности детей. 3. 

Способствовать установлению теплой эмоциональной атмосферы между 

мамой  и ребенком.  

 

 Оборудование: 

Подарки мамам, подарки девочкам, аквагримм, спортивные костюмы 

собачкам, костюм козы , парик, презентация мама, морковки крольчатам, 

чепчики цыплятам, гитара волку, книга «О ДЕТЯХ», ремень, столик для 

книги и ремня 

 

Роли Мам (Кошка, Зайчиха, Курочка, Собачка) играют родители.  

Ведущая, впоследствии, мама Коза, воспитатель. 

 

 

ВЕД:  С праздником весенним и с концом зимы  

            Всех гостей, сегодня, поздравляем мы! 

            Когда весна приходит к нам, 

            Неся тепло и ласку, 

            Приходит праздник наших мам, 

            И мы им дарим сказку. 

 

Звучит фоновая музыка: деревня, лай собак. 

 

           Луг, околица, домишко, лай собаки во дворе… 

           Воздух свежим сеном дышит, растворяясь в синеве 

           Жизнь полна своим укладом, сердцу милым без прикрас, 

           Луг, домишко за оградой, здесь начнётся наш рассказ. 

    

Выходит Зайчиха       

        

ЗАЙЧИХА:  Эй, зайчатки, все сюда! (выбегают «зайчата») 

                        Где Ушастик? Вот беда (выходит маленький Ушастик) 

                        Соня, хватит отсыпаться. Так, всем быстро улыбаться! 

                        На прогулку нам пора, все за мною, детвора! 

 

Обходят зал, садятся в свой «домик». 

 

Выходит Собачка с Щенятами.      

                            



СОБАЧКА:  Смирно, строиться щенята, рассчитайся-ка на пять 

                        (Щенята «тявкают» по-очереди.) 

                         Вот ведь могут же ребята дисциплину соблюдать. 

 

Обходят зал, садятся в свой «домик». 

 

Выход Курочки с цыплятами. 

 

КУРОЧКА:  Цып, цып, цып, мои цыплятки. 

                        Все ли выспались, ответьте, все ли пёрышки на месте 

                        Всё ли хорошо у вас? 

ЦЫПЛЯТА:  Мамочка, всё просто класс! 

 

Обходят зал, садятся в свой «домик». 

 

Выход Кошки. 

 

КОШКА: Эй, котята все ко мне, поскорей! 

Выбегают котята. 

 

                Наловила я для вас тут мышей 

                И вас бы научить, и вас бы научить, 

                Чтоб могли мышей ловить. 

 

Обходят зал, садятся в свой «домик». 

 

Выбегают Козлята. Бегают врассыпную по залу.  

Выходит огорчённая Коза. 

 

КОЗА:  Что за напасть, вот беда, не унять вас никогда, 

               Слишком шустрые ребята. Эти белые козлята! 

               Только встали, давай драться, во дворе начнут бодаться. 

                И мешают, лезут, скачут, все вокруг от них уж плачут. 

                Может возраст подошёл? Может виноват козёл? 

                Как мне их угомонить, что мне делать? Как мне быть? 

 

Козлята прячутся за стульчики в своём «домике». 

 

Выходят Мамы. 

 

ЗАЙЧИХА:  Пошла молодёжь ,  так много хотят 

                        Им всё отдаёшь,   и, вот, результат! 

 

КУРОЧКА:  Поломали весь насест, нам теперь вот негде сесть. 

 



КОШКА: Распугали нам мышей! Как учить мне малышей? 

 

СОБАЧКА:  Разгромили нам всю будку, не исправить нам за сутки. 

ВМЕСТЕ:   Слишком ты мягка, как мать! 

                      Думай, как их воспитать 

 

 Отдают Козе большую книгу «О ДЕТЯХ», и ремень. 

 Мамы уходят. 

 

КОЗА: Ах, я бедная мать, кто поможет мне козлят воспитать? 

 

КОЗЛЕНОК: Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке. 

                         Станут, когда вырастут,  послушными козлятки.   

 

КОЗЛЕНОК: Хочешь, мы стихи прочтём, песенку для мам споём! 

 

ДЕТИ:  

1. Маму милую свою  

Крепко поцелую.  

Я не буду огорчать  

Никогда родную!  

 

2. Я дам куклу поиграть -  

Мне совсем не жалко!  

Будет мама пеленать  

Куклу в одеялко!  

 

3. Я красивую машинку  

Милой маме подарю,  

Буду слушать свою маму -  

Я вам честно говорю!  

 

4. Я принес для мамы книжку,  

Подарю ей в праздник мишку  

И еще свой барабан-  

Пусть играет: трам-там-там!  

 

5. Маме дам я шоколадку  

И зеленый карандаш,  

Подарю еще лошадку -  

Милой маме все отдашь!  

 

6. Дорогие мамочки, 

Поздравляем вас! 

Песенку весёлую 



Вам споём сейчас! 

 

ПЕСНЯ « МАМОЧКА, ЛЮБИМАЯ» 
 

КОЗА: Вот спасибо, ребятня! Порадовали вы меня! 

 

1 ЗАЙКА: (ребёнок мамы Зайчихи):  

                   Лучше мамы моей 

                    Никого не знаю 

                    Ведь она у меня 

                    Самая родная! 

2 ЗАЙЧИК:   Ах, как весело сегодня! 

                         Очень рады малыши! 

                         И для мам своих готовы 

                         Танцевать от всей души! 

 

ТАНЕЦ ЗАЙЧАТ С МОРКОВКАМИ. 

 

После танца Козлята забирают морковки у зайчат. Коза возвращает 

морковки. 

            

КОЗА: На ваших зайчат приятно смотреть, дружно так станцевать. 

             Это ж надо уметь. А вот мне с козлятами не справиться. 

 

ЗАЙЧИХА:  Да, кума, ты права, сорванцы ещё те. 

                        Их к порядку призвать, приучить к чистоте. 

                        Чтоб совсем уж не выросли дети зверьми,  

                        Может волка им что ли в няньки возьми! 

 

КОЗА:  А Зайчиха, дети, и точно права,  

              Ну, конечно, не волка, Собаку, сперва. 

 

ТАНЕЦ СОБАЧЕК 

 

Козлята пробуют, не получается. Падают на пол. Выходит мама-Коза. 

 

КОЗЛЯТА:  1:Посмотри, устали ножки. 

                        2. На копыта посмотри. 

                        3.Тельце всё болит у нас,  

                        4.Лучше уж кошачий вальс. 

КОЗА: Мама Кошка, выходи, ты соседке, помоги! 

 

КОШКА: Мы с котятами сейчас, станцуем танец здесь  для вас! 

 

ТАНЕЦ КОШКИ И КОТЯТ 



 

КОЗА: (подходит к кошке) Выручи подруга нас, 

КОШКА:  Ночью кошка не видна, днём мы спим и тишина. 

 

Котята садятся на стульчики, руку под щёку, «спят». Козлята 

укладываются у ног Котят. Звучит колыбельная, Кошка засыпает, 

Козлята балуются, стучат по полу ладошками. Кошка пытается 

успокоить козлят. Отводит их на места. 

 

КОШКА:  Нет, подруга, извини, но козлят ты забери. 

                    Учинить такое ж надо, барабанить до упада. 

                    Да и ритм какой-то чёрствый.  

                    Это ж курам на смех просто. 

 

КОЗА: Знает точно белый свет, лучше квочки мамы нет! 

 

КУРОЧКА: Ты, права, моя соседка, обожаю я цыплят! 

                       Нынче танец разучили, ну, цыплятки, дружно встать! 

 

ТАНЕЦ ЦЫПЛЯТ И КУРИЦЫ 

 

КОЗА: Постой, матушка наседка, помоги своей соседке. 

             Ты прими моих детишек, образумь их шалунишек. 

 

КУРОЧКА:  Ну, какие тут проблемы,  

                        Лучше всех я, говорят, так что приводи козлят. 

 

Козлята идут вслед за Курочкой, потом возвращаются к Козе.             

 

КОЗА: Что ж вы, как вы, как дела? Мама Курица ушла? 

КОЗЛЯТА: 
 1.Мама, нет прохода нам, не поверишь ты ушам. 

    Сделал шаг уже бежит: « Что такое, где болит?» 

 

2. Только сел, она уж здесь: «Что такое, хочешь есть?» 

 

3. И пихает червяка, и какого-то жука 

 

Вместе:  И всё время: « Ко-ко-ко, не ходите далеко» 

Плачут. 

 

КОЗА:  Хорошо, не надо слёз. Гудок парохода. Ой, корабль гостей привёз!  

КОЗЛЯТА:  Мама, побежали с нами, познакомимся с гостями. 

 

Берутся за руки, пробегают, садятся на места. 



 

Выходит Волк – моряк (взрослый)  

                           

ВОЛК - Морячок:  Волк совсем я непростой,  

                                   Я особенный, морской. 

                                   В море нет, скажу я вам,  

                                   Мест капризам и слезам. 

КОЗА: Ох, не знаю, как и быть, можно ли вас попросить, 

ВОЛК: На меня надейся смело, знаю я любое дело 

 Грозно рычит, Козлята прячутся за Козу. 

                                  
ВОЛК: Куда делась детвора? Раз сбежали со двора? 

            Может кто их напугал? 

 

ДЕТИ:  Волк! 

ВОЛК: (вздыхает): Ну вот, я так и знал. 

                                  Может я и очень строг, но в душе я нежный волк. 

                                  И хоть грозен я снаружи, знаю я кому что нужно. 

                                  И уж точно мне поверьте, я найду подходы к детям. 

                                  Воспитательный момент! Где волшебный инструмент!  

 

Берёт гитару, играет, Коза танцует. 

 

ВОЛК: А теперь, смелее, детки, научу и вас играть, 

              Для начала, инструменты надо взять! 

 

Выносит корзинки с инструментами. Дети разбирают инструменты. 

 

ОРКЕСТР (все дети) 

                  

ВОЛК: Что за чудо ребятишки! Как талантливо играли! 

              Мамы, низкий вам поклон! С праздником вас поздравляю! 

              Примите от меня привет – этот праздничный букет! 

 

Вручает цветы (живые, по цветку) мамам – персонажам. 

 

КОЗА: Ну, дела, вот это Волк, в музыке он знает толк! 

             А козлята, посмотрите, перестали баловаться. 

             Будем с вами мы теперь музыкой  заниматься! 

              Спасибо Волк, ты выручил меня! Кто же научил музыке тебя? 

 

ВОЛК: О! Это бабушка моя!  Достаёт портрет бабушки. 

Она меня очень любила, и всему меня учила. 

А у вас есть бабушки? 

 



1 РЕБ: Мы всегда пример берем 

             С наших бабушек во всем. 

             Они трудятся весь день, 

             Гонят прочь из дома лень. 

 

 2 РЕБ:  Бабушки, мы любим вас, 

               Эта песенка для вас! 

 

ПЕСНЯ ПРО БАБУШКУ 

 

КОЗА: Всё весною расцветает, и танцует, и играет! 

             Как же детям устоять, тоже надо танцевать! 

 

ПАРНЫЙ ТАНЕЦ 

 

ВОЛК:  Вот как весело нам было! 

КОЗА:  Всех  нас музыка сдружила! (поклон) 

 

1 РЕБ:  Мы наш праздник завершаем,  

              Милым мамам пожелаем, 

              Чтобы мамы не старели,  

              Молодели, хорошели. 

 

2 РЕБ: Мы желаем нашим мамам никогда не унывать, 

             С каждым годом быть все краше, и поменьше нас ругать. 

 

3 РЕБ: Мы вас очень любим,  

             Крепко обнимаем  

             И подарки здесь сейчас  

             Все мы вам подарим! 

 

Под музыку дети вручают мамам подарки. 

Дети вместе с мамами покидают зал. 

 

 

 

 


