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 (Под музыку «Мамино сердце» дети входят в зал, танец с сердцами, становятся на 

места) 

 

Ведущая: 

Мы всех приветствуем, друзья! 

Сегодня в нашем зале. 

Мы счастливы, что в этот день 

Все мамы вместе с нами! 

В зале пахнет чудесами! 

И французскими духами! 

Что ж за гости здесь такие? 

Все дети: Это мамы дорогие! 

Ребенок 1 

Яркий день, весенний день, 

Радостно звенит капель! 

Весело весну встречаем 

Мамин праздник начинаем! 

Ребенок 2 

Пусть этот день счастливым будет, 

И все сбываются мечты! 

Пусть солнце светит вам повсюду 

И улыбаются цветы! 

Ребёнок 3 

Лучше мамочки моей никого не знаю, 

Милым солнышком свою маму называют! 

Я на ушко прошепчу нежное словечко, 

Мамочка, сказать хочу – ты моё сердечко! 

Ребёнок 4 

Мамино сердце так много вмещает 

Ласки, заботы любви и тепла, 

Нас от невзгоды любой защищает, 

Мамино сердце с нами всегда! 

Ребенок 5 

Мамина улыбка 

Чудо из чудес! 

Будто солнце ласково 

Светит нам с небес! 

 

Ребенок 6 

Мамины глаза, как море, 

Голубые – голубые! 

Мамины глаза, как зори, 

Золотые – золотые! 

Ребёнок 7 

Кто лучшая мама на свете? 

На вопрос этот просто ответить... 

Та, что добрей и красивее всех, 

Та, у которой ласковый смех. 

Та, что умеет понять и простить, 

И будет тебя бесконечно любить. 

Ребёнок 8 
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Кто лучшая мама на свете? 

На вопрос этот просто ответить... 

Потому что давно уверена я - 

Лучшая мама на свете - МОЯ! 

(Дарим сердца) 

Ребёнок 9 

Дорогие наши мамы, 

Поздравляем Вас! 

Нет прекраснее на свете 

Ваших милых глаз! 

1. 

Самые хорошие, 

2. 

Самые красивые! 

3. 

Самые весёлые  

4. 

Самые любимые! 

Ребенок 9 

Хотим спасибо вам сказать, 

За ласку и терпенье, 

И этой песенкой поднять, 

До неба настроенье! 

 

Песня «Мамина улыбка» 

Ведущая: 

Пусть песни звонкие звучат, 

Пусть мамины глаза блестят! 

И в этот день и в этот час 

Мы скажем дружно:  

ДЕТИ: «Любим вас!» 

(Сели) 

(Выходят трое детей) 

 

1 ребёнок: 

Когда весна приходит к нам, 

Неся тепло и ласку! 

Приходит праздник наших мам, 

И мы им дарим  

Все: Сказку!!! 

Ведущая: 

Все на местах, артисты в масках! 

Добро пожаловать к нам в сказку! 

2 ребёнок: 

Чтобы мамы улыбались, 

Чтобы бабушки смеялись, 

Дарим мы от всех ребят 

Нашу сказку про котят! 

 

Ведущая: 

Вот и домик у дорожки, 

Да красивое окошко! 



4 

 

Позвоню-ка, я в звоночек, 

Чей услышу голосочек? 

 

(Звенит в колокольчик) 

(Из домика выходит Мама Кошка) 

 

Мама Кошка: 

Добрый день, я - мама Кошка, 

Нарядилась я немножко! 

Ведь сегодня в женский день, 

Наряжаться мне не лень! 

У меня пушистый хвостик, 

К вам пришла сегодня в гости. 

 

Пеку я все возможные 

Бисквиты и пирожные! 

Их надо печь искусно, 

Чтоб было очень вкусно! 

Готова всех я угощать, 

Хоть торт сама не ем. 

Рецепты сладостей своих 

Могу назвать я всем! 

Где же мои котятки, милые ребятки?! 

Вы не видели моих котят? 

 (Выходят два котёнка) 

Танец "Котят" 

 

Котята: 

Мы здесь, мамочка! 

 

Кошка (берёт торт): 

Я старалась, как могла! 

Тортик вкусный испекла! 

Нынче день, у нас какой? 

Не обычный, не простой! 

Цифра 8 здесь не зря! 

                        

(показывает на цифру) 

 

1котёнок: 

Женский праздник! 

Вспомнил я!  

 

2 котёнок: 

Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю! 

Но не только ей одной, 

И бабуленьке родной! 

                    

Кошка: 

Этот тортик вы возьмите, 

Бабушке скорей несите. 
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Подарите ей букет, 

Ведь подарка – лучше нет! 

Бабушка давно вас ждёт, 

Молочка вам всем нальёт. 

Будьте вежливы в пути, 

Ну, всё! Пора уж вам идти! 

(Машет, уходит, котята бегут по кругу) 

 

Ведущая: 

Вот полянка непростая, 

Вся от солнца золотая! 

А на ней летают пчелки, 

Затевают хоровод, 

Эти жёлтенькие пчёлки, 

Собирают сладкий мёд! 

 

 

Танец "Пчёлки" (в конце всё!) 

Все пчёлки: 

Мы жёлтенькие пчёлки, 

Золотые чёлки! 

 

1пчёлка 

Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 

Я с ромашками дружу! 

Собираю мёд весь день 

И трудиться мне не лень! 

2 пчёлка 

Пчёлки сели на цветок, 

Пчёлки пьют цветочный сок! 

Он вкуснее, чем малина, 

Потому, что с витамином! 

 

Пчёлка: 
Куда, котята, вы идёте? 

Что в корзиночке несёте? 

Пчёлка: 

Может мёд у вас найдётся, 

Угостить тогда придётся! 

 

Котята вместе: 

Мы к своей бабушке 

В гости идём! 

Мы ей в корзиночке 

Тортик несём! 

 

1 котёнок: 

Пчёлок жёлтых угостим! 

И кусочек вам дадим! 

2 котёнок: 

На дружочек, угощайся, 

Кушай тортик, не стесняйся! 
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Пчёлки: 

Спасибо, котята! 

(Угощает, пчёлки улетают, котята бегут по кругу) 

 

Ведущая: 

Смело котята к бабушке идут, 

И в своей корзиночке тортик ей несут! 

А на встречу им плутишки, 

Очень озорные мышки! 

Утащили мышки сыр, 

Затевают мышки пир! 

(Выходят 2 мышонка) 

 

1 мышонок: 

Мы - маленькие мышата,  

Но смелые, как тигрята. 

2 мышонок: 

И сами мы охотимся за едой, 

А вы догадайтесь сейчас за какой! 

 

ТАНЕЦ "МЫШАТА С СЫРОМ" 

 

 

Все мы мышки, все подружки, 

У нас серенькие ушки! 

Куда спешите вы котятки? 

Поиграйте с нами в прятки! 

Котята вместе: 

Мы к своей бабушке 

В гости идём! 

Мы ей в корзиночке 

Тортик несём! 

1 котёнок: 

Мышек серых угостим! 

И кусочек вам дадим! 

2 котёнок: 

На дружочек, угощайся, 

Кушай тортик, не стесняйся! 

Мышата: 

Спасибо, котята! 

(Угощает, мышата убегают, котята бегут по кругу) 

 

Ведущая 

Бегут по дорожке 

Котята  спешат! 

И вот повстречали 

Они лягушат! 

Там, среди зелёной тины  

Раздавались голоса.  

Там зелёные лягушки  

Пели песни до утра. 

(Выходят Лягушата) 
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1 Лягушонок 

Мы весёлые ребята! 

Озорные лягушата! 

2. 

Мы лягушата - франты, 

Надели все мы банты! 

3. 

Поздравляем с женским днём, 

Вам станцуем и споём! 

4. 

Рок-н-ролл, и даже джаз 

Мы покажем вам сейчас. 

5. 

В своем болоте не скучаем, 

Стиль молодежный изучаем. 

 

Танец «Лягушат с тросточками» 
 

Лягушонок 6: 

Ква, ква, ква, идёте? 

Что в корзиночке несёте? 

 

Котята: 

Мы к своей бабушке 

В гости идём! 

Мы ей в корзиночке 

Тортик несём! 

 

Лягушонок 6: 

Можно попробовать 

Тортик у вас? 

   

Вместе: 

Всем по кусочку 

Дадим мы сейчас! 

 

Лягушата: Спасибо, котята!       

(Угощают, лягушата убегают, котята бегут по кругу) 

 

Ведущая: 

Там, где речка – баловница 

По камням бежит, струится, 

Там, где лес густой шумит, 

Дои бревенчатый стоит! 

И бежит тропинка, 

Через лес и мостик! 

К бабушке котяток 

Приглашает в гости! 

 

 (Котята идут и останавливаются 

недалеко от дома бабушки Кошки) 
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Котята: 

Бабушка Лили! 

Мы уже пришли! 

(Выходит бабушка Кошка) 

 

(Ведёт их в центр зала) 

 

Кошка-бабушка: 

Здравствуйте, мои внучата! 

Мои милые котята! 

Целый день я вас ждала, 

Молочка вам припасла! 

 

1 котёнок: 

Дарим мы тебе букет 

Из цветов весенних! 

 

2 котёнок: 

Ну, а вкусный мамин торт 

Будет угощеньем! 

(Бабушка Кошка заглядывает в пустую корзинку) 

 

Бабушка Кошка: 

Вот история, какая! 

Ведь корзиночка пустая! 

Ушки вы мои смешные! 

Может вы его забыли!? 

 

Котёнок: 

Всех друзей мы угостили! 

Мы ведь вежливыми были! 

Бабушка Кошка: 

Хорошо, что угостили! 

И что вежливыми были! 

Торта нет – и не беда! 

Есть кувшинчик молочка! 

Я внучат своих люблю! 

Молочком вас напою! 

 

(Котята пьют из кружки) 

 

Бабушка Кошка: 

Огорчаться нам нельзя! 

Сегодня праздник ведь друзья, 

Всем желаем мы везенья, 

И хорошего настроенья! 

 

Песня «Поздравляю, поздравляю мамочка любимая» 

 

Ребёнок 

Мамам, бабушкам своим 
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Счастья мы желаем! 

В день весенний, золотой 

Дружно поздравляем! 

 

Ведущая 

Пусть здоровье ваше не убудет! 

А вместе с ним любовь и доброта! 

Пусть вечными гостями в вашем доме будут 

Любовь и счастье! Мир и доброта! 

 

(Под музыку "Лучшая мама земли" поздравляют, целуют мам.) 

(По кругу выходят из зала) 

 

 

Атрибуты: 

 

1. Сердца – подарки (на выход) 

2. Домик, колокольчик. 

3. Корзинка, торт (кусочки) 

4. Букет цветов. 

5. Цветы на ножке (пчёлкам) 

6. Сыр (мышатам) 

7. Трости, шляпы (лягушатам) 

8. Кувшинчик с молоком, 2 кружки, столик перед домом). 

 

 

Мыши девочки: 

Ушки, серый гольф (водолазка), серые колготки, хвостик с бантиком, цветная юбка 

 

Мыши мальчики: 

Ушки, серый гольф (водолазка), серые колготки, хвостик, бабочка (блестящая, яркая), 

шорты цветные (яркие) 

 

Пчёлки: 

Рожки, юбка жёлтая (наши), чёрные водолазки, бант на шею (желтый), белые колготки 

 

Лягушата: 

Зелёная жилетка, бабочка зелёная, чёрные брюки, шляпы жёлтые (наши). 

 

 


