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ЦЕЛЬ: создать атмосферу праздника у детей и родителей 

 

ЗАДАЧИ: развивать музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость; 

формировать у детей уважительные отношения к мамам и бабушкам, умение 

выражать любовь словами и действиями; 
способствовать установлению дружеских отношений между родителями и 

детьми;  

воспитывать любовь к матери, семье; развитие памяти, внимания, 

организованности, самостоятельности, творческих способностей. 

 

 

Дети паровозиком входят в музыкальный зал. Ведущая – паровозик, под песню 

 «ПАРОВОЗ» 

 

Останавливаются полукругом. 

 

ВЕД: Почему все изменилось, почему все заискрилось, 

Засверкало и запело, вы скажите, в чем же дело? 

Это так легко понять… 

 

ДЕТИ: К нам весна пришла опять. 

 

ВЕД: В этот светлый день весенний, мамы в гости к нам пришли. 

И красивы, и пригожи, и добры и веселы. 

Ручкой мамочкам помашем и стихи для них расскажем. 

 

1 РЕБ: Отгадайте, почему, мне всегда тепло, 

Потому что мамочка, солнышко мое. 

 

2 РЕБ: Мама сладкая моя, мама ягодка моя. 

Самая любимая, моя мама, милая. 

 

3 РЕБ: Слушай, нашу песенку, мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, 

 

ВСЕ ДЕТИ: Будь всегда счастливая. 

 

ПЕСНЯ «Очень, я мамочку, люблю» 

 

ВЕД: А сейчас крепко за руки возьмитесь  

и друг другу улыбнитесь 

И на радость мамам нашим,  

Весело для них попляшем. 



ПАРНЫЙ ТАНЕЦ « К нам весна пришла опять» 

 

ВЕД: Ну, ребятки, что же вы стоите, 

Мамочкам, поцелуй волшебный подарите. 

И на стульчики, бегите. 

 

ВЕД: Мамы есть у всех детей, у животных, у людей, 

Птичек, рыбок, насекомых, 

У соседей и знакомых, 

Каждый скажет вам упрямо, 

Что милей родная мама. 

У каждого ребеночка, мамочка своя, 

У цыпляток - ДЕТИ: Курочка, 

У котяток – ДЕТИ: Кошечка. 

Про курочку с цыплятами и кошечку с котятами, 

Веселую историю расскажем вам с ребятами. 

В одной избушке жили курочка с цыплятами. 

А в другой избушке жили кошечка с котятами. 

 

ВЫХОД КУРОЧКИ. 

 

КУРОЧКА: Где мои ребятки, где мои цыплятки. 

Цыплятки выходите, к маме подойдите. 

Цыплятки встают к курочке. 

 

ЦЫПЛЕНОК: Мы яркие, пушистые, желтые комочки, 

Маленькие деточки, наша мама -  квочка. 

 

ТАНЕЦ КУРОЧКИ И ЦЫПЛЯТОК «МЫ ВЕСЕЛЫЕ ЦЫПЛЯТКИ» 

 

КУРОЧКА: Вот какие вы цыплятки, непослушные ребятки, 

 С утра до ночи играют, мне, маме, никогда не помогают. 

К маме - Кошке я пойду, на котяток посмотрю. 

А вы на стульчики идите и тихонечко сидите. 

 

КУРОЧКА УХОДИТ. 

 

ВЕД: А теперь посмотрим на котяток,  

На маленьких пушистых ребяток. 

Маму они обожают,  

Но иногда  и обижают. 

 

ВЫХОД МАМЫ - КОШКИ. 



КОШКА: Следить за котятами, ах, нелегко, 

Опрокинули они молоко, 

А на днях разлили сметану, 

И шалят, не перестанут. 

У соседей съели котлету, так краснела я за это. 

У старушки размотали клубок, перья вынули с подушки. 

Где мои котятки, пушистые ребятки. 

Ребята, выходите, к маме подойдите. 

 

1 КОТЕНОК: Мы веселые, ребята, непослушные котята, 

Любим прыгать и скакать, любим хвостиком махать. 

 

2 КОТЕНОК: Вышло солнце из-за тучи, лучиками греет,  

Пляшут серые котята, с мамой веселей. 

 

ПЛЯСКА КОТЯТ «СЕРЕНЬКАЯ КОШЕЧКА» 

 

КОШКА: Непослушные котятки, они со мной играют в прятки, 

Целыми днями прыгают, играют, 

Мне, маме, никогда не помогают,  

Вы все на стульчики идите, там тихонечко сидите. 

 

ВЕД: Обиделась мама- кошка, и отправилась к своей соседке- наседке. 

Выход кошки и курочки. 

 

КОШКА: Ох, устала, нету сил, 

О здоровье, кто б спросил. 

 

КУРОЧКА: Я сочувствую тебе 

От цыпляток плохо мне. 

 

КОШКА: Я ж котяток обожаю, 

Никогда не обижаю. 

 

КУРИЦА: Я их тоже всех люблю. 

Поведенье их терплю. 

 

КОШКА: Не пойму, что мы сделали не так, 

 

КУРИЦА: Мы ошибку допустили в воспитании ребят. 

На вопрос вы нам ответьте, есть у вас такие дети (обращается к мамам). 

Рано встанет  утром с постели – Вы куда ботинок, дели? 

Где рубашка, где носок, Есть у вас такой сынок? 



КОШКА: Наизнанку все надела, целый день она без дела, 

Ей играть целый день, а игрушки убрать лень. 

Есть у вас такая доченька? 

Ты послушай про этих детей, давай уйдем от них скорей. 

 

КУРИЦА: Давай. (УХОДЯТ) 

ВЕД: Ой, котята, ой, цыплята, что ж вы сделали, ребятки. 

Помогать мы мамам можем? Так давайте им поможем. 

 

СТИХИ  О ПОМОЩНИКАХ. (2реб) 

 

ВЕД: А сейчас такое дело, нужно вывесить платочки, чтобы высохли до ночки, 

 И сейчас на помощь нам, Мы зовем скорее мам. 

 

ИГРА  С МАМАМИ «РАЗВЕСЬ ПЛАТОЧКИ» 

 

«РАЗ, ДВА, ТРИ, МАМЕ, ПОМОГИ» 

 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ КОШКА И КУРИЦА. 

 

КУРИЦА: Вас прощаем, так и быть. 

 

КОШКА: Только больше не шалить. 

 

КОТЕНОК: Ты прости нас, мама- кошка, 

Изменились мы немножко. 

И сейчас я расцелую, свою кисоньку родную. 

 

ПЕСНЯ «У ДОЖДИНОК МАМА ЕСТЬ» 

 

ВЕД: Мы сегодня в этом зале, вам в оркестре заиграем, 

 А чтоб было веселей, хлопайте нам подружней. 

 

ОРКЕСТР «ЗАСТУЧАЛИ ЛОЖКИ» 

 

СТИХИ  

 

ВЕД: Это знают все на свете, знают взрослые и дети, 

Знаю я и знаешь ты, мамы любят что….? ЦВЕТЫ! 

На поляне у весны распускаются цветы, небывалой красоты. 

И ведут свой хоровод…- ВОТ! 

 

ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ «МЫ ЦВЕТОЧКИ В РУКИ ВЗЯЛИ» 



 КУРИЦА: Мы сегодня выступали, очень все старались, 

Чтобы гости наши в зале дружно улыбались. 

Я сегодня принесла, необычные яички, в честь такого замечательного праздника. 

 

КОШКА: Яркие цветочки, ваши дочки и сыночки, 

Пусть всегда вас удивляют, любят и не огорчают. 

 

ВЕД: А сейчас дорогие мамочки, разрешите еще раз, от души поздравить вас. 

 

ПЕСНЯ «У ВСЕХ ЕСТЬ МАМА» 

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ ПОКИДАЮТ ЗАЛ. 


