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Цель:  

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. Воспитывать доброе и заботливое отношение к 

мамам, желание радовать их в праздничный день песнями и танцами. Приобщать детей 

к праздничной культуре, приучать отмечать государственные праздники. содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

 

 

 

Оборудование:  

Шапочки цыплята и котята, иск. цветы по колич. детей, «игрушка - червяк» для танца. 

2 тазика, веревка, платочки, прищепки, 2 солнышка, лучики, 7 колокольчиков.  

 

 

Действующие лица: 

Курица-  воспитатель Коростелева Евгения Александровна. 

Кошка -  воспитатель Киряева Галина Васильевна. 

Муз. Руководитель- Гусева Юлия Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети вбегают друг за другом в зал с цветами в руках «Танец с цветами». 

После танца садятся на стульчики. 

 

Курочка: Ребята, посмотрите, как красиво украшен наш зал. Как вы думаете, почему? 

 

Стихи: 

1. Если солнышко проснулось –  

Утро засияло. 

Если мама улыбнулась –  

Так отрадно стало. 

 

2. Если в тучи солнце скрылось –  

Замолчали птицы, 

Если мама огорчилась –  

Где нам веселиться? 

 

3. Вот какой нарядный детский сад! 

Это мамин праздник у ребят. 

Маму поздравляют от души. 

Маму поздравляют малыши! 

 

 

Песня: «Для мамы» 

 

Курочка: Вот какие наши дети любят своих мам. А теперь давайте посмотрим, как 

любят своих деток мамы. сейчас мы с ними поиграем. 

 

Игра: «Узнай своего ребенка» 

Кошка: У нас на празднике не только мамы, а ещё и бабушки. 

Реб.  

Праздник наш сегодня весел. 

Так давайте поскорей 

Ласково споем мы песню 

О бабуленьке своей. 

         

Песня о бабушке: «Поздравляем бабушку» 
 

Кошка: Мы сегодня приготовили для мам и бабушек очень много сюрпризов. Дети все 

старались и выучили стихотворения. 



1. Настал веселый, светлый, 

Чудесный мамин день! 

Скворцы щебечут песни, 

С утра звенит капель! 

 

2. Моя мама дорогая, 

Поздравляю я тебя! 

И от всей души желаю: 

Счастья, мира и добра! 

 

3. Когда я вижу маму, 

Хочу поцеловать. 

Хочу обнять так крепко, 

Чтоб нежность перенять. 

 

4. Маму крепко я люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье – «Мама»! 

и т. д. 

 

Курочка: Сейчас мы нашим гостям загадаем загадки: 

 

Кто родился с усами?      (Котенок). 

 

Мохнатенька, усатенька, 

Сядет – песенки поет?        (Кошка). 

 

У матери двадцать деток, 

Все детки-однолетки. (Цыплята). 

 

Шапочка алая, жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький. (Курица). 

  

А сейчас мы вам расскажем интересную историю. 

 

У леса на опушке  

Стояли две избушки. 

В одной избушке жили 

Курочка с цыплятами, 

Кошечка с котятами. 

Посмотрим, как играли, 

Как зернышки клевали 

с Курочкой цыплятки –  

Послушные ребятки. 

 

Танец: «Курочка – Пестрешечка». 



 

Цыплята просыпаются и разбегаются по залу. 

 
Курочка: Куд – куда – куд – куда. 

                  Вы ребятки все куда? 

 

Цыплята садятся на стульчики. 

 

Курочка: Вот какие вы, цыплятки, 

Не послушные ребятки, 

С утра до ночи играете, 

Мне – маме не помогаете. 

К маме Кошке я пойду, 

На котяток посмотрю. 

 

Муз. руков.: 
А теперь посмотрим на котяток, 

На пушистых маленьких ребяток. 

Они маму свою обожали, 

Но часто ее обижали. 

 

Проводится игра «Кошка и котята» 

 

Кошка: Какие непослушные котятки, 

Со мной весь день играют в прятки. 

С утра до ночи прыгают, играют, 

Мне – маме - мне помогают. 

Пойду к маме Курице. 

 

Кошка и курица встречаются на середине зала. 

 
Кошка: Ох, устала, нету сил, 

               О здоровье б кто спросил! 

 

Курица: Я сочувствую тебе –  

                от цыплятах плохо мне. 

 

 
Кошка: Я котяток обожаю, 

               Никогда не обижаю. 

 

Курица: Я их всех люблю, 

                Никого из них не бью! 

 

Что – то мы с тобой, Кошка, 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 нас такой сынок? 

                Родители отвечают. 

 

Кошка: 

 Наизнанку все надела, 

Целый день он без дела! 

Ей играться б целый день, 

А убрать игрушки – лень. 

                   Родители отвечают. 

 

Кошка обращается к цыплятам: Цыплятки – ребятки разве вы маме не помогаете? 

(дети отвечают). Давайте покажем, как вы можете маме помогать. 

 

Курица обращается к котятам: Котятки – ребятки разве вы маме не помогаете? (дети 

отвечают). Давайте покажем, как вы можете маме помогать. 

 

Игры: «Солнышко», «Помощники» 

 
Котенок: Ты прости нас, мама Кошка, 

                  Провинились мы немножко! 

 

Цыпленок: Баловаться мы не будем 

                      И про ссоры позабудем! 

 

 

Кошка: Вас прощаем так и быть, 

               Только больше не шалить! 

 

Муз. руков.: Вот и сказочке конец, 

А кто слушал -  молодец! 

Сказка – ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок! 

 

Песня: «Праздник мам» 

 

Курица: И веселые котята, 

                И цыплята-малыши 

                Поздравляют свою маму, 

                Поздравляют от души. 

      

 

Дети раздают подарки для мам и бабушек. 

 

 


