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Под музыку дети входят в зал. Встают полукругом. 

ВЕДУЩАЯ: В детском саду суматоха и шум,  

                      Топот, движенье, споры, смешинки…  

                      Что же за праздник готовится тут?  

                      Видно, почетные гости придут!  

                      Может, придут генералы?  

ДЕТИ (хором): Нет!  

ВЕДУЩАЯ:  Может, придут адмиралы?  

ДЕТИ (хором): Нет!  

ВЕДУЩАЯ: Может, герой, облетевший весь свет?  

ДЕТИ (хором): Нет! Нет! Нет!  

ВЕДУЩАЯ: Гадать понапрасну бросьте,  

 Смотрите, вот они, наши гости,  

 Почетные, важные самые!  

ДЕТИ (хором): Здравствуйте, наши мамы!  

ВЕДУЩАЯ: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. И 

нашим самым дорогим людям на Земле мы посвящаем эту программу. 

1. Сегодня праздник, ярких красок,  

 Он приходит к нам как друг,  

 Праздник ласки, праздник сказки,  

 Добрых глаз и нежных рук.  

 2. Это праздник послушанья,  

 Поздравленья и цветов,  

 Прилежанья, обожанья,  

 Праздник самых нежных слов.  

 3. Пусть солнышко ласково светит,  

 Пусть птицы встречают зарю!  

 О самой чудесной на свете,  

О маме моей говорю.  

 4. Как много их, добрых и нежных,  

 Сегодня на праздник пришло,  

 Пускай на улице снежно,  

 Но в сердце у нас тепло.  

 5. Пусть льется песенка ручьем 

 И сердце мамы согревает,  

 Мы в ней про мамочку поем,  

 Нежней которой не бывает.  

Звучит песня «День сегодня необычный» 

Дети проходят на стульчики. 

Звучит весѐлая музыка, в зал «влетает» Карлсон. 

КАРЛОСОН: Привет, друзья, а вот и я, узнали верно, вы меня? 

                        Я мимо сада пролетал и вас в окошко увидал. 

                        Красота кругом, уют, значит, праздник будет тут? 

                        Может, это день рожденья? Вон как много угощенье! 

                       (Показывает на накрытый стол) 

                        Что-то я устал немножко, лучше сяду, посижу, 



                        Подзаправиться мне нужно, что вкуснее, погляжу! 

                       (Берѐт со стола сладости, ест) 

                        Вот это угощенье – любимое варенье! 

                        Съем полбаночки сейчас, это будет в самый раз! 

                        Кто-то к нам сюда идѐт, спрячусь, вдруг мне попадѐт?! 

                       (Прячется под стол) 

Звучит музыка, в зал входит Фрекен Бок, держит в руках письмо. 

ФРЕКЕН БОК: Получила поздравленье, будут гости у меня, 

                           Напекла я угощенье и готовилась 3 дня! 

                          (Удивленно смотрит на стол) 

                           Но кто, же съел мои ватрушки, и печенье, и плюшки? 

                           Кто испортил праздник? Выходи, проказник! 

                          (Заглядывает под стол) 

                           Вылезай сюда, друг мой, побеседую с тобой! 

КАРЛСОН: Вы меня, мадам, простите, я тут мимо пролетал, 

                      И чудесные ватрушки я в окошко увидал, 

                      Откусил один кусочек, а потом ещѐ разочек! 

ФРЕКЕН БОК: Так это вы жужжали у меня в ушке? 

                           Так это вы таскали мои плюшки? 

Карлсон убегает, Фрекен Бок пытается его поймать. 

ВЕДУЩАЯ: Что вы, что вы успокойтесь. 

                      Милые друзья, не ссорьтесь, 

                      Дорогая Фрекен Бок, 

                      Карлсон просто занемог. 

                      Вот решил он подлечиться 

                      И немножко угоститься. 

ФРЕКЕН БОК: смотрит на зрителей и детей. 

Гости все уже пришли – угощенья не нашли. 

Здравствуйте, мои родные, ребятишки дорогие, 

Спасибо вам за поздравленья, только нет вам угощенья! 

Как теперь нам с вами быть, может, праздник отменить? 

КАРЛСОН: Ох, простите вы меня, извините вы меня,  

                      Праздник бабушкам и мамам не хотел испортить я! 

ВЕДУЩАЯ: Карлсон, Фрекен Бок, не надо так расстраиваться и, конечно же, 

не надо отменять праздник. Мы с ребятами будем рады вам помочь. 

ФРЕКЕН БОК: Спасибо вам. 

ВЕДУЩАЯ:  Эй, девчонки, выходите, 

                       Танец всем свой покажите. 

                        Вы станцуйте нам скорей, 

                        Чтобы стало веселей. 

Танец «Далеко от мамы» 

ФРЕКЕН БОК: обращается к мальчикам. 

Ах, какие милые, добрые, красивые, 

Все на стульчиках сидят и на мамочек глядят,  

Вот всегда б такими были, никогда бы не шалили, 

Но мальчишки – шалуны, все они – проказники! 

ВЕДУЩАЯ: Нет-нет, наши мальчики не такие. И они это сейчас докажут. 



Наши мальчики приготовили для своих мам подарок – шуточная сценка 

«Если был бы я девчонкой». 
Выходят три мальчика. У всех на голове бантики. Первый держит в руке 

кастрюлю. Второй со связкой прищепок и рубашкой в руке. Третий держит 

в руках веник и совок. 

1-Й МАЛЬЧИК: Если был бы я девчонкой 

                             Я бы время не терял! 

2-Й МАЛЬЧИК: Я б на улице не прыгал 

                             Я б рубашки постирал. 

3-Й МАЛЬЧИК: Я бы вымыл в кухне пол 

                             Я бы в комнате подмѐл, 

1-Й МАЛЬЧИК: Перемыл чашки, ложки 

                             Сам начистил бы картошки. 

2-Й МАЛЬЧИК: Все свои игрушки сам 

                             Я б расставил по местам! 

3-Й МАЛЬЧИК: Отчего я не девчонка? 

                              Я бы маме так помог! 

ВСЕ ВМЕСТЕ: Мама сразу бы сказала: 

                            Молодчина ты, сынок!  

ВЕДУЩАЯ: Карлсон, Фрекен Бок, а ведь мы приготовили поздравления не 

только для наших мам, но и для бабушек. 

1 РЕБЁНОК: 

Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день мечтаю! 

2 РЕБЁНОК: 

Родная бабушка моя! 

Всем сердцем я тебя люблю! 

За радость сказки и заботу – 

За всѐ тебя благодарю! 

3 РЕБЁНОК: 

У меня есть бабушка любимая, 

Добрая, хорошая, красивая! 

Только с ней уютно, словно в гнѐздышке, 

И светло, как будто бы от солнышка! 

4 РЕБЁНОК:  

Очень бабушку свою 

Маму мамину люблю. 

У неѐ морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

5 РЕБЁНОК: 

Наши бабушки  

Очень любят нас внучат. 

Покупают нам игрушки, 



Даже водят в детский сад. 

Вот хорошие какие – 

Наши бабушки родные! 

В исполнении ребѐнка звучит песня «Лучше друга не найти» 

КАРЛСОН: Как же весело мне стало, так и хочется шалить, 

                     Чтобы нас не отругали, надо всех перехитрить! 

                    (Обращается к Фрекен Бок) 

                     Мадам, а у вас молоко убежало! 

ФРЕКЕН БОК: Как убежало, куда убежало? 

                           Батюшки, всѐ пропало! (Убегает из зала) 

КАРЛСОН: Всѐ, порядок, ребятишки, что ж, давайте начинать, 

                     Для начала предлагаю вам немножко поиграть! 

ВЕДУЩАЯ: Поиграть мы очень рады, 

                       И для этого нам надо 

                      Две команды от ребят. 

Объявляю первую игру «Мамины помощники». 

В игре принимают участие две команды детей. Надо предметы из сумки, 

лежащей на стуле, перенести на стол по одному. 

ВЕДУЩАЯ: Молодцы! Какие замечательные у наших мам помощники. А 

теперь я объявляю конкурс для мам.  

Во время игры в зал входит Фрекен Бок. 

ФРЕКЕН БОК: Это что за тарарам, что за шум, что за гам? 

                           Ты опять, дружок, шалишь и на месте не сидишь? 

КАРЛСОН: Что вы, что вы. Поиграть решили мы. Вот сейчас, например, 

наши мамы играть будут. 

«Веникобол». 
Участвуют две команды мам (по 3 человека). Нужно провести «змейкой» 

воздушный шарик между кеглей при помощи веника и вернуться обратно. 

Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.      

ВЕДУЩАЯ: А следующую игру я хочу предложить нашим бабушкам и их 

внукам. Игра называется «Развесь бельѐ». 

В игре участвуют две пары - бабушка и внук (внучка). Кто быстрее 

развесит на бельевую верѐвку сушить платочки.   

 КАРЛСОН: Как интересно! А давайте ещѐ немного поиграем, ещѐ немного 

пошалим. 

ВЕДУЩАЯ: Конечно, поиграем, дорогой Карлсон. Но сначала предлагаю 

немного отдохнуть. И сейчас я хочу пригласить сюда … . Они  приготовили 

для нас интересные случаи из жизни. 

1-я шутка. 
МАМА: Где же яблоко, Леон? 

СЫН: Яблоко? Давно его скушал! 

МАМА: Ты не мыл его, похоже? 

СЫН: Я с него очистил кожу! 

МАМА: Молодец ты стал, какой! 

СЫН: Я давно уже такой. 

МАМА: А куда очистки дел? 

СЫН: Ах, очистки? Тоже съел! 



2-я шутка. 
Выходят мама и дочка. Дочка садится на стульчик перед доской, мама 

стоит у доски с указкой, на доске написано «АУ». 

МАМА: Полина выучила все буквы, а читать не может. Не получается. Никак 

у нее не складываются все буквы вместе. Что тут написано, Полина?  

ПОЛИНА: Не знаю. 

МАМА: Это какая буква? 

ПОЛИНА: А. 

МАМА: Молодец! А эта? 

ПОЛИНА: У. 

МАМА: А вместе? 

ПОЛИНА: Не знаю. 

МАМА: Ну, как же ты не знаешь?! Это А, а эта У! А если их сложить, что 

получится? 

ПОЛИНА: Не знаю. 

МАМА: А ты подумай! 

ПОЛИНА: Я думаю! 

МАМА: Ну и что? 

ПОЛИНА: Не знаю. 

МАМА: Ну, вот что. Представь, что ты заблудилась в лесу. Как ты тогда 

станешь кричать? 

ПОЛИНА: (Подумала и говорит) Если я заблужусь в лесу, я буду кричать….. 

«МАМА!!!» 

ВЕДУЩАЯ: Следующая игра для наших мам. Предлагаю посмотреть, 

насколько хорошо мамы знают детские песенки. 

Игра «Мама – певунья». 

Участвуют две команды мама (по 3 человека). Звучит мелодия популярных 

детских песен, мамы должны вспомнить слова и спеть песенки. 

КАРЛСОН: А у меня тоже есть для вас игра. Называется она «Весѐлые 

шары». 
В игре участвуют несколько пар – мама+ребѐнок. С помощью маркеров 

превратить воздушные шарики в весѐлых человечков. 

ФРЕКЕН БОК:  Ах, как весело у вас, так и хочется мне в пляс, 

                            Эх, тряхну я стариной, вы поможете, друг мой?  

КАРЛСОН: С удовольствием, мадам! А ещѐ я приглашаю наших мам. 

Все вместе танцуют танец «Весѐлых утят» 

КАРЛСОН: Ну, что ж, друзья, пора прощаться, на крышу надо отправляться. 

Пока! До встречи! 

Карлсон дарит воздушные шары, убегает.  

ФРЕКЕН БОК: Милый, милый шалун, он улетел, но обещал вернуться! Ну, 

что ж, и мне пора идти, спасибо вам за праздник весѐлый. Будьте счастливы 

и здоровы! До свидания!  

Уходит.                                                                          

ВЕДУЩАЯ: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех гостей за 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить 

им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные 



улыбки мам, счастливые глаза их детей. Наши дети приготовили для вас 

подарки. Ребята, поздравьте своих мам и бабушек. 

Дети поздравляют и проходят на середину зала, встают полукругом. 

1РЕБЁНОК: 

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.  

Кто лучшая мама на свете?  

На вопрос этот просто ответить.  

Потому что давно уверена я -  

Лучшая мама на свете - МОЯ!  

2 РЕБЁНОК:  

Люблю тебя, мама,  

За что, я не знаю,  

Наверно, за то,  

Что дышу и мечтаю,  

За небо, за ветер,  

За воздух вокруг…  

Люблю тебя, мама,  

Ты – лучший мой друг. 

3 РЕБЁНОК: 

Мама, очень – очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Я тебя всѐ время, мамочка люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет. 

4 РЕБЁНОК: 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

5 РЕБЁНОК: 

Маму крепко поцелую, 

Обниму еѐ родную. 

Очень я люблю еѐ,  

Мама, солнышко моѐ. 

Дети исполняют песню «Мамочка милая». 
 


