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Ведущая: 
Дорогие наши мамы! Сегодня мы отмечаем замечательный прекрасный праздник 

«День Матери». Сегодня в День Матери мы приветствуем вас и хотим порадовать своими 
выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые 
очаровательные наши дети. 

Ведущая:  

Милые мамы, примите в подарок песню… 

 

песня «Кто нас крепко любит» 

 

Для мам сегодня наши крошки дружно хлопают в ладошки! (хлопают) 
Мы старались, мы спешили, танцы, песенки учили, 
Мамам мы стихи прочтём, поиграем и споём! 
А сейчас за ручки мы возьмёмся и мамам дружно улыбнёмся. 
И на радость мамам нашим весело сейчас попляшем. 
(мальчики приглашают на танец девочек) 

Танец «На полянке зайцы танцевали» 

 

ВЕД.: Мы танцуем очень модно, это сkажет kто угодно! 
А ещё стихи мы знаем, И сейчас их прочитаем. 
       Рядом с мамой я усну, 
       К ней ресницами прильну.           СНЕЖАНА 

       Вы, ресницы, не моргните, 
       Мамочку не разбудите. 
Я слепил в подарок маме 

Пластилиновый дворец. 
Он – как в сказке на экране.          ДАНИИЛ 

Мама скажет: «Молодец» 

       Яблочко румяное 

       Есть одна не стану я,               ВАРЯ 

       Половинку яблочка 

       Дам любимой мамочке. 
 

Мамочка родная,  
Я тебя люблю 

Я сорву цветочки                            БОГДАН 

Тебе их подарю 

 

Танец «Топ, топ, хлоп, хлоп» 

  

Ребята, а зачем у нас тут ширма стоит? Может там для нас сюрприз? 

Слышу чьи-то голоса 

Может, ждут нас чудеса! 
Мы тихонько посидим. 
Кто же это? Поглядим! 
                   

Кукольный театр «Хорошо когда мама рядом!» 

Ход спектакля 

(Музыка «Начало сказки») 
Вед: Жили-были в одном дворе Котик и Петушок. И вот однажды решили они убежать 

от своих мам… 

Под музыку на ширме появляется Петушок. 



Петушок: Куда хочу, туда иду! Куда хочу, туда гляжу! Что хочу, то и делаю! Когда 
хочу, тогда пою – Ку-ка-ре-ку! Я от мамы убегу! 

Под музыку с другой стороны ширмы появляется Котик. (Выход кота) 
Котик: Мяу! Как хорошо! Мяу, что я ушёл! Буду делать что хочу, к маме больше 

не приду!! Мяу! 
Петушок: Здравствуй, Котик! 
Котик: Здравствуй, Петушок! 
Петушок: Куда идёшь? 

Котик: Куда хочу, туда иду. Я от мамы ушёл! 
Петушок: И я от мамы ушёл. А что, она у тебя плохая? 

Котик: Не знаю, умываться заставляет, молоко пить, мышей ловить. А мне не 
охота. А что, у тебя тоже мама плохая? 

Петушок: Не знаю, рано будит, кукарекать заставляет, чтобы люди просыпались. 
А мне не охота. Нельзя драться, задираться. Надоело мне, вот я и ушёл! 

Котик: Слушай, так теперь, без мам мы можем делать, что хотим. Я буду кусаться 
и царапаться. 

Петушок:(петушится) А я буду драться и клеваться. 
Герои дерутся. (для драки кота и петуха) 
Котик: Ой, больно! Не клюй! 
Петушок: Не царапайся, пёрышек не выдирай! Мама! Мама, помоги! 
Котик: А что это ты маму зовёшь? Ты же ушёл от неё. 
Петушок: Да, ушёл! 
Котик: Ладно, не будем ссориться, давай, лучше, поедим. Я так проголодался, а 

вот и мышка бежит (пробует догнать). Ой, убежала! Вот если бы мама – я бы 
обязательно поймал! 

Петушок: Я тебе сейчас червячка найду (ищет, клюёт и всё зря). И я не смог 
найти. Вот если бы мама – я обязательно нашёл. 

Котик: Что-то холодно стало, была бы со мной мама, она бы меня погрела, у неё 
самая лучшая в мире шубка, тёплая и пушистая. 

Петушок: Ко-ко-ко! Меня бы тоже мама погрела под крылышком. 
 

Слышится вой волка: (вой волка) 
У-у-у-у-у 

Котик: Кто это? 

Петушок (запинаясь) Это волк-к.. 
Котик: Давай от него спрячемся… 

Прячутся. Появляется Волк. 
Волк: Как здесь вкусно пахнет петушком и котиком, я их сейчас съем (обращается 

к детям) Вы не видели здесь петушка и котика? 

Дети: Нет! 
Волк: Пойду, поищу в другом месте (уходит) 
Петушок: Котик, выходи, нас дети спасли, они не сказали куда мы спрятались. 
Котик: Что же будем делать – драться или кусаться? 

Петушок: Нет, Котик, надо к маме возвращаться. А то волк может вернуться. 
Котик: Мяу! Я и сам хочу домой к маме. 
Петушок: Ку-ка-ре-ку! И я тоже! 
Вместе: К милой маме я иду, крепко маму обниму! 
Котик: Буду пить я молоко. 
Петушок: А я зёрнышки клевать. 
Вместе: Не будем маму обижать! 
Котик: Ведь они у нас самые лучшие, самые красивые, самые любимые! 
Под музыку герои уходят.(конец сказки) 



 

 

ВЕД.: Ребята, хорошую сказку мы вам рассказали? 

Сказка ложь, да в ней намек, вам, детишечки , урок 

Закончилась сказка хорошим концом, И точно мы знаем, что будет потом. 
Будем мам мы поздравлять , сладкой жизни им желать. 
А ребята были очень хороши, похлопайте им от всей души!!!( 
Зрители хлопают) 
Ведущая: 
В заключение праздника я предлагаю проехать на веселом музыкальном паровозике. 
Игра: «Музыкальный паровоз» 

1 остановка – Хлопотушкино – хлопают 

2 остановка – Топотушкино – топают 

3 остановка – прыгалкино -прыгают 

4 остановка – в группу танцевальная– «едут» в группу 

Наш праздник подошел к концу. 
Поздравляем милых мам, счастья вам, здоровья вам! 
Будем снова в гости ждать – петь, играть и танцевать! 
Счастья, Вам, тепла, добра, удачи, 
радости, здоровья красоты, 
чтоб не гас огонь в глазах горящих 

и сбывались лучшие мечты 

А наши дети для своих любимых мам приготовили небольшие подарки. 
 

Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


