Сценарий праздника
«Как цыпленок маму искал»
(2-ая младшая группа)
Дети заходят в зал и становятся в центре полукругом.
Действующие лица: Ведущая, Курочка – воспитатель, Свинка, Коза, Кошка,
Коровка, Цыпленок – дети.
Ведущая: Весенним утром, ясным днем к нам солнце заглянуло в дом.
Сказала нам: «Пора вставать! Пора нам маму поздравлять!»
1.Ребенок:
Снежок
на
солнце
тает,
повеяло
весной.
Большой сегодня праздник, у мамы дорогой!
2.Ребенок: Моя мама, всех красивей! Моя мама, всех умней!
3.Ребенок: А моя мамуля знает много сказок и затей!
Пусть все на свете слышат: «Сегодня мамин день!»
4.Ребенок: Пусть услышат наши мамы, как мы песенку поем.
Вас, родные, поздравляем!
Все: Поздравляем с Женским днем!
Исполняется песня «Ты чья, ты чья, мама моя?»
Ведущая: Бабушка, бабушка, милая моя, ты у меня самая молодая!
5.Ребенок: Мы бабушек любим, мы их уважаем и бабушек с праздником
всех поздравляем!
6.Ребенок: Мы любим нашу бабушку, мы очень дружим с ней.
С
хорошей,
доброй
бабушкой
ребятам
веселей!
7.Ребенок: Дружно с бабушкой живем, для неѐ сейчас споем! Эта песенка
для вас, милые бабули! Самые чудесные, наши красатули!
Исполняется песня
Ведущая: А сейчас нашим бабушкам и мамам подарим сказку необычную,
сказочку отличную! Приготовимся, пойдем, а потом уже начнем!
Дети выходят из зала цепочкой,
на экране презентация «Я и моя мама»
Дети входят под музыку, проходят круг и встают полукругом.
Ведущая: У каждого ребенка, цыпленка и котенка мама есть своя. Каждый
теленок, козленок, поросенок, маму поздравляет, здоровья ей желает!
Исполняется песня: «Каждый, по своему, маму поздравит»
Мамы (Коза, Курочка, Кошка, Хрюшка)
садятся на стульчики у своих «домиков».

Ведущая: Побежали к маме Квочке еѐ дочки и сыночки. Стали маму поздравлять, стали весело пищать.
(Дети подбегают и пищат, и садятся рядом на стульчики)
Ведущая: А как поросятки маму поздравят? (Хрю – хрю)
Ведущая: А малые ребята, серые козлята, подбежали к мамочке козе, поздравляют еѐ: «Ме-ме»
Ведущая: А как же котята маму поздравят? Котята наверно пищат, как цыплята? (Мяу, мяу…)
В центре зала остался Цыпленок в скорлупке.
Ведущая: Разбежались детки к мамам, а что же ты, не нашѐл свою маму?
Цыпленок: Я маму свою в скорлупе потерял, а чей я ребенок, ещѐ не узнал.
Живу я на свете всего два часочка, не знаю я даже сынок я иль дочка?
Ведущая: И правда, малыш похож на комок, то ли утенок, то ли ежонок, то
ли большой колобок! Ты не расстраивайся, с нами пойдем, мы обязательно
маму найдем! (Берет цыпленка за руку и ведет к домику).
В первый домик мы пойдем, может, маму там найдем? Свинка с поросятами
живет в домике на лужайке. Кто там голос подаѐт? (Хрю- хрю-хрю)
Цыпленок: Чей – то голос слышу я, может мамочка моя?
Хрюшка: Кто, я твоя мамочка? Мои ребятки, розовые поросятки любят в
лужицах спать и весь день танцевать. А ты, умеешь? Если не умеешь, посмотри и попробуй, потанцуй с поросятками!
Танец поросят.
Хрюшка и поросята садятся на стульчики,
к ним подходят ведущая и цыпленок)
Цыпленок: Я не умею так кривляться, не стоит даже и стараться. Валяться в
лужах я не желаю! Не поросенок я, теперь я точно знаю!
Ведущая: К другому домику пойдем, может маму, там найдем?
Кошечка с котятами живет в домике на лужайке.
Кто там голос подает? (Мяу-мяу- мяу.)
Кошка: Я Кошка – хвост пушистый, умею бегать быстро, люблю дремать на
крыше, меня бояться мыши. А ну, ребята, с мамой кошкой потанцуйте вы
немножко!
Танец котят (Все котята убегают на стульчики)

Кошка: У моих котяток маленькие лапки, маленькие лапки, а в лапках цап –
царапки. Острые зубочки, длинные усищи, пышные хвостищи. Умеют тихо
красться, внезапно нападать. Коль в лапы попадешься, тебе несдобровать!
Танец котят
Цыпленок: Ой- ой, знаю я, вы, не мамочка моя.
Ведущая: К другому дому подойдем, может быть, еѐ там найдем? Козочка с
козлятами живет в домике на лужайке. Кто, там голос подаѐт? (Ме…)
Цыпленок: Это чей там голос слышал я, может мамочка моя?
Коза: Я рогата, бородата, молоко даю ребятам. У моих крошек резвые ножки, каждый день поутру, они играют в чехарду. Козленком хочешь быть? Давай, а ну – ка с нами поиграй!
Танец козлят. (Все козлята убегают на стульчики)
Цыпленок: Нет, не умею я бодаться, не стоит даже и стараться, Брыкаться
тоже не желаю, ни козленок, я это точно знаю.
Ведущая: В последний домик мы пойдем, может, маму там найдем? Курочка
с цыплятками живет в домике на лужайке. Кто, там голос подаѐт? (Пи-пи-пи)
Цыпленок: Этот голос, так хорош! Лучше в мире не найдешь! Я цыпленок,
знаю я! Это мамочка моя! Курочка подходит к цыпленку, обнимает его.
Песня – танец «Курочка – пеструшка» (Цыплята бегут на стульчики)
Курочка: Не будьте, дети, так упрямы, не убегайте вы от мамы, не огорчайте,
не волнуйте, а лучше маму поцелуйте! (Цыпленок обнимает Курочку)
Цыпленок: Так стало в мире хорошо! Я мамочку свою нашѐл!
Ведущая: Вот и сказка отзвучала, завтра мы начнем сначала, завтра новую
начнем, а сейчас стихи прочтем!
8.Ребенок: Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше,
чем себя? Это МАМОЧКА моя.
9.Ребенок: Однажды я сказал дрyзьям: «На свете много добрых мам, но не
найти, такyю мамy, как моя».
10.Ребенок: У меня глаза зеленые, и у мамы тоже. Друг на друга с мамою,
очень мы похожи. На щечках по ямочке, черные реснички, только нет у мамочки
тоненькой
косички.
11.Ребенок: Встану утром рано, поцелую маму подарю цветов букет, лучше
мамы друга нет!

12.Ребенок: Мы точно-точно знаем –
Таких, как наши мамы – нигде на свете нет!
13.Ребенок: Подрастем и будем сами
А пока доставим ей, радость песенкой своей.

откроем
мы

вам

заботиться

секрет
о

–

маме,

Ведущая: Маме песенку поѐм, поздравляем с женским днѐм!
И зовѐм мы все еѐ: «Мама - солнышко моѐ!»
Песня «Мамочка моя»
Ведущая: А сейчас ребята подарят мамам и бабушкам подарки. Маму поздравляем и в кружочек еѐ ведем.
Ведущая: Мы веселый этот танец сочинили сами,
И сейчас его подарим нашим милым мамам!
Танец «С мамой рядом иду»
Ведущая: А сейчас деток сажаем на стульчики.
Курочка: Молодцы ребята наши и старались вы не зря, и в подарок угощенья принимайте от меня! (Раздает киндер сюрприз - яйца).
Курочка: Праздник наш уже закончен, что же вам ещѐ сказать…
Разрешите на прощанья вам здоровья пожелать!
Ведущая: Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда!
И счастливыми такими, будьте вы всегда, всегда!

Песня «Мамочка родная»

1.Ты чья, ты чья?
Ты мама моя.
Ты чья, ты чья?
Ты мама моя.
Правда, мамочка?
Проигрыш
2. Ты чья, ты чья?
Ты мама моя.
А- я, а- я,
Я дочка твоя.
Правда, мамочка?
3.Ты чья, ты чья?
Ты мама моя.
Я твой, я твой - сыночек родной!
Правда, мамочка?
4. Ты чья, ты чья?
Ты мама моя.
А- я, а- я,
Я радость твоя.
Правда, мама?
Правда, мамочка?
Каждый по-своему маму поздравит
Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Му-у — телята,
Пи-пи — мышата,
А поросят вот так: хрю-хрю!
Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Бе-бе — барашки,
Чик-чик — пташки,
А медвежата вот так: у-у-у!
Каждый по-своему
Маму поздравит,
Слушайте, слушайте, как:
Мяу — котята,
Гав-гав — щенята,
А жеребята вот так: и-гого!
Милую мамочку
Все мы поздравим,
песню своем для нее,
Скажем, что очень,
Скажем, что очень,
Очень мы любим ее.

Танец с мамами
Становись скорей, дружок,
кругу и
держат

(дети стоят со своей мамой напротив друг друга по
топают ногой, руки на поясе у мальчиков, девочки

юбочку
Вместе с мамочкой в кружок
то же самое
Пригласи её сейчас,
кланяются друг другу
будет славный перепляс
Припев: Хлопаем веселей,
хлопают
Носик приподнимем, качают головой, подняв носик
А теперь поскорей
хлопают
Мамочку обнимем! Обнимаются
На проигрыш дети с мамами кружатся “лодочкой”
Мы плясать не устаём
И по кругу всё идём,
идут парами с мамами по кругу
Мы в ладоши звонко бьём
идут и хлопают
Громко весело поём
идут по кругу
Мы в ладоши громко бьём то же самое
Громко, весело поём.
Припев: те же движения

Песня – танец поросят
1. Солнышко пригрело,
Сразу потеплело,
Вышли спозаранку
Свинки на полянку.
(Свинки выполняют «пружинку» с поворотом туловища у лужиц)
Ах, какие свинкиРозовые спинки.
Ах, какие свинкиРозовые спинки.
(Выходят в середину. Танец. Поросят.
(выставляют ноги на пятку, идут по кругу, обнимаются, виляют хвостиками) .
2. Бегали, резвились,
Дружно веселились.
В лужице лежали,
Хрюкали, визжали.
(Подбегают к своей лужице, ложатся на спинку, болтают ногами и руками)
Не видать у хрюшек
Розовеньких брюшек.
Не видать у хрюшек
Розовеньких брюшек.
(Поросята переворачиваются на животики, барахтаются) .
3. Прибежали кошки
В новеньких сапожках,
Пальчиком грозили,
Поросят дразнили.
(Из-за кустов выбегают кошки, выставляют ногу на пятку, грозят пальчиком)
Мяу, мяу, мяу!
Как же вам не стыдно!

Ведь у вас у поросят
Пятачков не видно.
(Играю проигрыш, котята несут тазики и веники)
4. В баньке искупались
Веничком хлестались,
Отмывали ушки,
Хвостики и брюшки.
(Сидят в тазиках, моются, кошки помогают)
Ах, какие свинкиЧистенькие спинки.
Ах, какие свинкиЧистенькие спинки.
5. Хрюшечки умылись,
Сразу в пляс пустились.
Кошки подпевали,
Лапками махали.
(Выполняют «фонарики с пружинкой»)
Хрю-хрю, хрю-хрю, хрю-хрю
Мяу, мяу, мяу.
Хрю-хрю, хрю-хрю, хрю-хрю
Мяу, мяу, мяу.

Мам поздравляем Музыка и слова Н. Топтыгиной.
1. Солнышко проснулось,
Маме улыбнулось
И сказало мудро:
«Доброе утро!»
2. И подснежник свежий
Потянулся нежно
К солнышку прямо:
«С праздником, мама!
3. И сосульки звонко,
Весело и тонко
Песни распевают —
Мам поздравляют.

«День сегодня необычный»
Музыка и слова М. Еремеевой.
1. День сегодня необычный,
Очень примечательный.
Потому что мамин праздник,
Праздник замечательный!
Припев:
Мама, мама, мамочка,
Я тебя люблю!
Эту песню, мамочка,
Я тебе дарю.

2. Знаем, знаем, что бываем
Не всегда послушными.
Но зато для милой мамы
Не бываем скучными!
Кап — кап
Кап, кап, кап вода.
На дворе весна, весна,
Солнышко пригрело,
Птички прилетели.
Чик-чик-чик-чирик —
Распевают воробьи.
Весело летают,
Зёрна собирают.

1.Ребенок: Снежок на солнце тает, повеяло весной.
Большой сегодня праздник, у мамы дорогой!
2.Ребенок: Моя мама, всех красивей! Моя мама, всех умней!
3.Ребенок: А моя мамуля знает много сказок и затей!
4.Ребенок: Хорошо, что наши мамы всех милей и веселей!
Тебе, стучит по крыше проказница капель.
Пусть все на свете слышат: «Сегодня мамин день!»

6.Ребенок: Пусть услышат наши мамы, как мы песенку поем.
Вас, родные, поздравляем!
7.Ребенок: Мы бабушек любим, мы их уважаем и бабушек с праздником всех поздравляем!
8.Ребенок: Мы любим нашу бабушку, мы очень дружим с ней.
С хорошей, доброй бабушкой ребятам веселей!
10.Ребенок: Дружно с бабушкой живем, для неѐ станцуем и споем! Эта песенка для вас,
милые бабули! Самые чудесные, наши красатули!
11.Ребенок: Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.
12.Ребенок: Однажды я сказал дрyзьям: «На свете много добрых мам, но не найти, такyю
мамy, как моя».
13.Ребенок: У меня глаза зеленые, и у мамы тоже. Друг на друга с мамою, очень мы похожи. На щечках по ямочке, черные реснички, только нет у мамочки тоненькой косички.
14.Ребенок: Встану утром рано, поцелую маму, подарю цветов букет, лучше мамы друга
нет!

15.Ребенок: Мы точно-точно знаем – откроем вам секрет –
Таких, как наши мамы – нигде на свете нет!
16.Ребенок: Подрастем и будем сами мы заботиться о маме,
А пока доставим ей, радость песенкой своей.
В центре зала остался Цыпленок в скорлупке.
Ведущая: Разбежались детки к мамам, а что же ты, не нашѐл свою маму?
Цыпленок: Я маму свою в скорлупе потерял, а чей я ребенок, ещѐ не узнал.
Живу я на свете всего два часочка, не знаю я даже сынок я иль дочка?
Ведущая: И правда, малыш похож на комок, то ли утенок, то ли ежонок, то ли большой
колобок! Ты не расстраивайся, с нами пойдем, мы обязательно маму найдем! (Берет цыпленка за руку и ведет к домику).
В первый домик мы пойдем, может, маму там найдем? Свинка с поросятами живет в домике на лужайке. Кто там голос подаѐт? (Хрю- хрю-хрю)
Цыпленок: Чей – то голос слышу я, может мамочка моя?
Хрюшка: Кто, я твоя мамочка? Мои ребятки, розовые поросятки любят в лужицах спать и
весь день танцевать. А ты, умеешь? Если не умеешь, посмотри и попробуй, потанцуй с
поросятками!
Танец поросят. Хрюшка и поросята садятся на стульчики, к ним подходят ведущая и
цыпленок)
Цыпленок: Я не умею так кривляться, не стоит даже и стараться. Валяться в лужах я не
желаю! Не поросенок я, теперь я точно знаю!
Ведущая: К другому домику пойдем, может маму, там найдем?
Кошечка с котятами живет в домике на лужайке.
Кто там голос подает? (Мяу-мяу- мяу.)
Кошка: Я Кошка – хвост пушистый, умею бегать быстро, люблю дремать на крыше, меня
бояться мыши. А ну, ребята, с мамой кошкой потанцуйте вы немножко!
Танец котят (Все котята убегают на стульчики)
Кошка: У моих котяток маленькие лапки, маленькие лапки, а в лапках цап – царапки.
Острые зубочки, длинные усищи, пышные хвостищи. Умеют тихо красться, внезапно нападать. Коль в лапы попадешься, тебе несдобровать!
Танец котят
Цыпленок: Ой- ой, знаю я, вы, не мамочка моя.
Ведущая: К другому дому подойдем, может быть, еѐ там найдем? Козочка с козлятами
живет в домике на лужайке. Кто, там голос подаѐт? (Ме…)
Цыпленок: Это чей там голос слышал я, может мамочка моя?
Коза: Я рогата, бородата, молоко даю ребятам. У моих крошек резвые ножки, каждый
день поутру, они играют в чехарду. Козленком хочешь быть? Давай, а ну – ка с нами поиграй!
Танец козлят. (Все козлята убегают на стульчики)
Цыпленок: Нет, не умею я бодаться, не стоит даже и стараться, Брыкаться тоже не желаю, ни козленок, я это точно знаю.
Ведущая: В последний домик мы пойдем, может, маму там найдем? Курочка с цыплятками живет в домике на лужайке. Кто, там голос подаѐт? (Пи-пи-пи)
Цыпленок: Этот голос, так хорош! Лучше в мире не найдешь! Я цыпленок, знаю я! Это
мамочка моя! Курочка подходит к цыпленку, обнимает его.
Песня – танец «Курочка – пеструшка» (Цыплята бегут на стульчики)
Курочка: Не будьте, дети, так упрямы, не убегайте вы от мамы, не огорчайте, не волнуйте,
а лучше маму поцелуйте! (Цыпленок обнимает Курочку)
Цыпленок: Так стало в мире хорошо! Я мамочку свою нашѐл!

