
                                                       

  

 

 

 

 

 

Действующие лица:  

Ведущий  

Баба 

Сорока  

Кошка  

Мишка  

Курочка  

 

 

                                            Под музыку дети заходят в зал.  

 

Ведущий.  

                                                Нас сегодня утром рано  

                                                 Звон капели разбудил.  

                                               Что такое? Это праздник –  

                                                 Мамин праздник наступил.  

 

 

Вед.  

Посмотрите, как красиво у нас в зале ! Сегодня удивительный праздник – 

Мамин день! Это праздник весны, солнышка и, конечно, наших мам! Ой, 

смотрите, какая красивая корзинка? Что же в ней лежит? Ребята, да это же 

солнышко прислало нам в подарок  разноцветные платочки! Посмотрите, 

какие  они разноцветные, яркие!  А давайте с ними потанцуем!  

 

                             Ведущий раздает детям разноцветные платочки.  

 

Ведущий.                             Ой, какие молодцы!  

 

                                                                                                                         

Посмотрите, дети!  

На лесной опушке стоит маленький домик – избушка. Интересно, кто же там 

живет. Давайте подойдѐм к домику!  



 

                                   Из дома выходит Баба, плачет. 

Ведущий.  

Здравствуй, бабушка! Давайте, ребятки, поздороваемся! Что с тобой 

случилось? Почему ты плачешь?   

 

Баба.Жили мы с дедом в своей избушке – не тужили. Была у нас Курочка 

Ряба.  

Вышла она из домика зернышки поклевать, да и потерялась. Дед отправился 

еѐ искать, а я сижу и плачу!  

 

Ведущая.  

                          Не плачь, Баба, мы поможем найти Курочку  Рябу!  

 

Баба.       Как же вы поможете? Вы же такие маленькие!  

 

Ведущая.   Мы уже подросли и многому научились! Вот посмотри! 

                                           Игра « Вот  как  мы  умеем» 

(дети прыгают  как зайчики, кричат  как петушок,  танцуют)     

Баба.     И правда подросли! Ну, что ж, поищите мою курочку, а я буду вас 

ждать!  

 

                     Под музыку в зал «влетает» сорока.  

 

Ведущий.  

Смотрите, прилетел сорока. Она  высоко летает, все видит, все знает. Скажи 

нам, Сорока, не видала ли ты Курочку Рябу?  

Сорока 

А вы мне потешку про  сороку спойте, зернышек насыпьте. Я так люблю 

песенки слушать!                                                  

 

Сорока.  

Спасибо, детки ! А про Курочку Рябу спросите у Кошки. Может быть, она 

знает?  А мне пора улетать, до свидания! Улетает.  

Ведущий.  

А где же кошка? Давайте все вместе ее позовем: « Кис-кис-кис»!  

 

                                 Появляется кошка.  

Кошка.  

Мяу-мяу! Кто меня зовет?  

 

Ведущий.  

Здравствуй, Киска! (дети тоже здороваются) не видела ли ты Курочку 

Рябу?    Ее Дед и Баба потеряли.  



 

Кошка.   Я кошечка  Мурка  

Я музыку  люблю 

Сыграйте в погремушки,  

Я все вам расскажу!  

                                  Дети играют  с  погремушками. 

      Кошка хвалит детей.  

Кошка.  

Целый день я сплю в корзинке 

На пуховой на перинке.  

Далеко не убегаю,  

Но где курочка - я знаю!  

Я видела, как она в лес пошла. Только туда далеко идти, так что езжайте на  

лошадке.!  

 

                                                 Кошка «уходит».  

                                          Под музыку едут в лес на лошадке.  

                                             Под ѐлкой сидит Мишка (игрушка). 

Ведущий.  

Здравствуй, Мишка! Ты же в лесу живешь, скажи, не видел ли ты там 

Курочку Рябу?  

 

Мишка.  

                         Я – медвежонок Мишка,  

                         Я  танцевать   люблю. 

                   На польку  «Кукла с Мишкой» 

                           Вас  пригласить хочу. 

 

 



                                                 

        Полька  «Кукла  с Мишкой» 

 

Мишка.  

Молодцы, ребята! Повеселили вы 

меня! Курочка Ряба на цветочную 

поляну пошла, там вы ее и 

найдете! До свидания!  

 

Мишка уходит. Музыкальный 

руководитель раскидывает 

цветы по залу. 

 

 

Ведущий.  

Ой, смотрите, детки! Вот и Курочка Ряба. Наконец-то мы тебя нашли! Дед и 

Баба тебя потеряли, плачут!  

 

Курочка. 

                                                       Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!  

                                                       Ах, зашла я далеко.  

                                                     Заблудилась, потерялась,  

                                                     Испугалась, растерялась!  

 

Ведущий.              Курочка, зачем же ты так далеко ушла?  

Курочка                              Хотела я цветов набрать,  

                                             Чтоб их бабушке отдать.  

                                              Мам и бабушек цветами  

                                             Скоро будем поздравлять!  

 

 

 

 

Ведущая. И правда, сколько цветов     

                                           вокруг расцвело!  

                     Давайте мы их соберѐм!  

 

  

 

                         Игра «Цветы для мамы».  

 

 

 



 

 

 

Ведущий.  

Курочка, возвращайся скорее домой! Дед и Баба очень тебя ждут.  

 

                                                          Выходит Баба.  

Ведущий.  

                                Бабушка! Ваша Курочка нашлась!  

Курочка.  

                 Дорогая бабушка, поздравляю тебя с праздником!  

 

Ведущий.  

      Мы с детками тоже тебя поздравляем и дарим тебе цветы – их собирали и 

Курочка, и наши ребятки!  

 

 

                                                          

Баба.  

                     Спасибо, курочка! 

        Спасибо, ребятушки!  

                             

А стихи  вы для  мам  и  бабушек 

своих вы знаете? Порадуйте  меня.  

 

 

 

 

 

 

Дети  читают  стихи. 

    Ай,  да  какие молодцы  наши  детки. Настроение замечательное                          

От радости так и хочется плясать и веселиться!  

 

Дети под веселую музыку танцуют, повторяя за движениями бабушкой.  

 

Баба.  

              Для вас, ребятки, я приготовила праздничное угощение!  

                           А вы своим мамочкам испекли пирожки?  

                                           Давайте, я вам помогу!  

 

                                        Песня-игра «Пирожки» 

 

 



Баба.  

Веселитесь, растите большими, умными, добрыми!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети.  

Спасибо!  

 

Ведущий.  

Спасибо тебе, бабушка, до свидания!  

 


