
Сценарий  утренника  для  мам  в  старшей и 

подготовительной  группе. 
Под песню «Мамины глаза» дети входят  в зал. 

Ведущая: Уважаемые гости! 

                   Сегодня распахнуты двери у нас 

                   «Дюймовочка» рада приветствовать вас. 

                   Дорогие женщины, 

                   С праздником весенним и концом зимы 

                   Вас поздравляют дети и конечно мы. 

1 Ребенок: Ой, ребята, что за чудо? 

подг. гр.     Гости здесь сидят повсюду, 

                    В зале пахнет чудесами 

                    И французскими духами. 

                    Что за гости здесь такие? 

Все: Это мамы дорогие! 

2 Ребенок: Мамы, бабушки сейчас 

 ст. гр.        Мы хотим поздравить Вас. 

Миша         Мы еще поздравить рады 

                    Всех сотрудников дет. сада, 

                    И подружек, и сестренок 

                    И, конечно, всех девчонок. 

3 Ребенок: Этот день, как все весной: 

подг. гр.     Талый снег, ручьи кругом, 

                    С крыш – веселая капель, 

                     Прилетевших птичек трель. 

4 Ребенок: Только папа в этот день 

ст. гр.         Улыбнулся веселей, 

Влада Б.    На базар пошел без слов 

                    И купил букет цветов. 

5 Ребенок: Папа вымыл всю посуду 

ст. гр.         Пылесосил, стол накрыл 

Тая             Маме алую помаду 

                    И духи он подарил. 

6 Ребенок: Я своим глазам не верю 

подг. гр.    Мама, - как Бриджит Бордо. 

                    Этот праздник на неделю 

                    Ей продлить бы хорошо. 

7 Ребенок: Сегодня с праздником Весны 



подг. гр.     Спешим мы всех поздравить. 

                    Ах да! Забыли поцелуй 

                    Воздушный вам отправить. 

8 Ребенок: Мы мам наших добрых улыбки 

ст. гр.         В огромный букет соберем 

Тимур        И для вас, родных, любимых 

                    Мы песню сейчас пропоем. 

Песня   «Мамин день» 

Ребенок: Мы долго думали, решали 

ст.гр.       Что нашим мамам подарить? 

Артем      Ведь подарок мы сказали 

                  Самым ярким должен быть. 

                  И сам собой пришел ответ. 

                  Подарим в сказку им билет. 

Ребенок: Раньше мамочка бывало 

подг. гр.  На ночь сказки нам читала 

                 Поменяемся ролями 

                 И расскажем сказку сами. 

Под музыку входит Кикимора. 

Кикимора: Что! Весну встречаете? 

                     Праздник отмечаете? 

                     Расчесались? Нарядились? 

                     Как с картинки появились! 

                     Ну а я, как сюда попала? 

                     Я ведь от лешего бежала. 

                     Я с утра его ждала 

                     Чтоб поздравил он меня. 

                     Строго мне он наказал –  

                     Навела, чтоб красоту, 

                     Превратилася в мечту. 

                     Тогда поздравит он меня, 

                     Ведь красоткой буду я. 

                     Я все же дома, как-никак 

                     И внешность вовсе не пустяк. 

                     Не зря ношу с собой планшет, 

                     Мне поможет интернет. (включает) 

                     Тут в гугле способ есть простой 

                     Пойду я к рыбке золотой. 

                     Если попрошу как надо, 



                     Помочь мне рыбка будет рада. 

                     Слыхала от соседа, 

                     Что золотая рыбка есть у деда. 

                     Чтоб больше не могли ее ловить, 

                     У деда с бабкою решила рыбка жить. 

                     Планшет опять включаю: Гугл, окей – 

                     Мне к деду покажи дорогу поскорей. 

                     Так, маршрут построен, да здесь подать рукой. 

                     Встречай меня, дедуля, дорогой. 

Идет по залу, подходит к домику. Звонит в домофон несколько раз. 

                     Домофон что ли заело? 

Бабка: Кто там? 

Кикимора: Открывай, дед, смело! 

Бабка: Ладно, ладно заходи – 

             Домофон не повреди! 

Кикимора заходит, выходит с бабкой. 

             Что пришла ты к нам опять? 

Кикимора: Мне бы деда повидать. 

Бабка: Дед опять у нас больной 

             Грипп: иль птичий, иль свиной. 

Кикимора: Не красотка я и так 

                    Не хочу свиной пятак. 

                    Птичий клюв я не желаю, 

                    Маску срочно надеваю (одевает маску) 

                    Жаль дедуля захворал, 

                    Рыбку он мне обещал. 

Бабка: Ну, если только напрокат – 

             Через 2 часа назад. 

Выводит золотую рыбку. 

Кикимора: Вот спасибо, я отдам. 

Бабка уходит. 

Танец «Золотая рыбка»   

Золотая рыбка: Я вас слушаю, мадам. 

Кикимора: Преврати меня в красотку. 

Золотая рыбка: Хоть я и рыбка золотая, 

                            Но как помочь тебе не знаю. 

                            Волшебство тут не поможет, 

                            До чего ж страшна ты, Боже. 

                            Пока ты духом не упала, 



                             Поищи профессионала. 

                             И в салоне красоты 

                             Красоткой может, станешь ты. 

Кикимора: Вот спасибо за совет. 

Золотая рыбка: Мне пора, скучает дед. 

                             Исчезаю, извини. 

                             Если нужно что – звони. 

                             А чтоб сильно не скучали, 

                             Вот подарок вам вручаю, 

                             Интересная игра 

                             Развлекайся детвора. 

Уходит. 

Игра «Рыбалка» 

Кикимора: (Смотрит в планшет) 

                     Где салон ближайший есть? 

                     Вот он – у болота – здесь. 

(Подходит, читает, выходит. Заглядывает в дом.) 

                     Вижу, тут клиентов много. 

Заходит в салон. 

1 Бабка: Эй, красотка, дай дорогу.  

Из салона выходит бабка. 

 подг.гр. Эй, Коляновна, ау! 

2 Бабка: Да бегу уже, бегу! 

Выходит бабка – мальчик в сарафане и платке. 

подг.гр. Эй, Вовановна, мы ждем. 

3 Бабка тянет 4-ю: Мы тут с Максовной, вдвоем. 

5 и 6 Бабки: И мы с Егоровной идем, 

                       Подождите, мы вдвоем! 

1 Бабка: Мы – Бурановские бабки 

                Приоделись, сняли тапки. 

                И обули лабутены, 

                Специальные для сцены. 

2 Бабка: Вы, подружки, отдышитесь. 

                И со мною поделитесь. 

                Как вас внуки поздравляли? 

                В бутиках, что покупали? 

 

3 Бабка: Внук купил мне шорты к лету 

                Показаться стыдно деду. 



                 Если в них приду домой, 

                 Дед инфаркт получит мой. 

4 Бабка: Ну а мой купил духи. 

                Они вроде не плохи, 

                Но в округе все коты 

                Стали вдруг со мной на ты. 

                Липнут словно мухи к меду 

                Толпы не мужского роду. 

                Я спросила у внучат – 

                Феромоны говорят. 

5 Бабка: Подарила внучка маску 

                Превращусь, сказала в сказку. 

                Положила на лицо, 

                Дед свалился под крыльцо. 

6 Бабка: Хватит вам уже ворчать! 

                Молодежь все обсуждать! 

                Были тоже вы такие: 

                Молодые, озорные. 

                Сбросим лет так 50 – 

                Потанцуем для ребят. 

Танец Бурановских бабок.   

Стихи. 

Песня «Бабушка»   

Кикимора: А теперь на меня вы посмотрите 

                    И внимание обратите. 

                    Я в салоне у Косули 

                    Превратилась в красотулю! 

                    Хороша и тут и там. 

                    Молода не по годам. 

                    Супермодная прическа, 

                    И визаж и макияж. 

                    Приодеться не мешало б 

                    Будет высший пилотаж! 

                    Мне как раз Яга сказала, 

                    В магазине у Крота 

                    Будет супер распродажа, 

                    Побегу скорей туда. 

                    Наберу себе нарядов 

                    Все, что надо и не надо. 



                     Все ж по трешке, надо брать. 

                     Как себя не баловать. 

Уходит. 

Под музыку входит Жук. 

Жук:      Всем красоткам , добрый день! 

подг.гр. Мне кружжжить совсем не лень! 

               Я – Жук Жан Жак-Жак-Жу-Жу. 

               Всем вам головы вскружу. 

               В свой салон всех приглашаю 

               Нарядить вас обещаю. 

               Не жалейте вы рублей. 

               Выбира йте поскорей. 

               Туфли, платье, шапку, шубку. 

               Всем спасибо за покупку. 

Входит Кикимора с вещами. 

Жук: Кто это? 

Кикимора: Это я, Кикимора. 

Жук: Да не бойся, не обижу. 

          Джентльмен я настоящий. 

          Видишь, фрак, какой блестящий. 

Рассматривает вещи. 

           Что я вижу! Просто жжжуть! 

           Выкинь все и позабудь! 

Кикимора: Да ты что! Это ж фирма! 

                    Выбирала все сама. 

                    Тут и Зайцев, и Карден. 

                    Каждый знатный модельер. 

                    Все по 3 рубля купила. 

                    Все покупки оплатила. 

                    И теперь пойду в модели. 

                    Чем я хуже, в самом деле? 

Жук: Ты послушай-ка, сестрица! 

          На модель нужно учиться. 

          Покажу я мастер-класс 

          Поучись-ка ты у нас. 

          Вот модели – так модели. 

          Все прекрасны, в самом деле. 

          А потом пойдем в салон, 

          Для тебя наряд найдем. 



Танец Жуков.   

Жук: Все запомнила? Узнала? 

Кикимора: Я уже все записала. 

Жук: Поговорить еще охота. 

          Но прости, важней работа. 

          Ни минуты лишней нет. 

          Гудбай! Чао! Всем привет! 

Уходит. 

Кикимора: Побегу скорей в салон 

                    Пока не передумал он! 

Уходит. 

Выходит Жаба с лягушонком. 

Жаба: Поспали, можно и поесть. 

Лягушонок: Нет, не хочется мне есть. 

Жаба: Может сказочку прочесть? 

Лягушонок: Мне и сказки надоели, повзрослел я. 

Жаба: Неужели? Ах, как время быстро мчится. 

Лягушонок: Может мне пора жениться? 

Жаба: Ах, сыночек, дорогой. 

            Мой красивый, мой родной. 

            Некогда мне тут стоять, 

            Пойду невесту я искать. 

Уходит. 

Лягушонок: Квак же все мне надоело. 

                      Лягу, лучше полежу 

                      И животик почешу. 

Ложиться на лист, гадает на ромашке. 

                      Все же чем себя занять? 

                      Что-то в брюхе заурчало. 

                      Начну-ка я гадать сначала. 

Гадает. 

Входит Жаба, тянет Кикимору. 

Жаба: Нашла сынок, нашла. 

            На дне я, правда, не была. 

            А увидала это чудо 

            Я на поляне рядом с прудом. 

Кикимора: Что такое? Что вам нужно? 

                     Отпустите вы меня. 

                     Я в болото не хочу – 



                      Я там ноги промочу. 

Жаба: Я гадалку повстречала. 

            О судьбе сынка узнала. 

            Ты, сыночек, не робей, 

            А встречай любовь скорей. 

            Не сорвется уж с крючка 

            Невестушка – Дюймовочка! 

Кикимора: Кто я? Какая я тебе Дюймовочка? 

Жаба: Самая пренастоящая.  

            Мне тебя гадалка точно описала, 

            Что красивая сказала. 

Лягушонок: Квак интересно. 

                      Дюймовочка, а ты комаров ловить можешь? 

Кикимора: Еще чего, зачем он мне? 

Лягушонок: Маман, и зачем мне эта огромная букашка из цветка. 

Которая даже комаров не может ловить? 

Кикимора: Правильно! И я говорю – не хочу жениться. 

Лягушонок: Маман, а она мне определенно нравится – женюсь, 

                       А еще ты будешь солисткой нашего ансамбля. 

Кикимора: Я вообще петь не умею. 

Лягушонок: Мы сейчас это проверим. 

                       Хор, внимание! Начинаем! 

                       И солистке подпеваем! 

Танец «Лягушат»  

Кикимора во время танца убегает. 

Жаба: А где ж солистка наша? 

2 Лягушка: Солистка наша убежала. 

Ст.гр.           До свидания не сказала. 

                      Но не будем мы грустить, 

                      И за нею слезы лить. 

                      Лучше мамочку поздравим 

                      С праздником весны. 

                      Приготовили подарок 

                      Для мамули мы. 

                      Мы тебе букет подарим, 

                      С женским днем тебя поздравим! 

Лягушата дарят Жабе букет и садятся на места. 

Жаба: Милые женщины! 

            Я вас поздравляю, 



             Жизни замечательной 

             От души желаю! 

             Вам подарить хочу сюрприз 

             Ромашку необычную 

             Она подскажет вам судьбу 

             Веселую, отличную! 

             Лепесточек выбирайте, 

             Что вас ждет – скорей узнайте! 

Дарит ромашку. 

Входит Кикимора. 

Кикимора: Как вам новый мой наряд? 

                     Вижу, загорелся взгляд. 

                     Конечно, красоте такой 

                     Каждый в зале будет рад! 

                     А вы тут что, играете? 

                     На ромашке гадаете? 

                     Я тоже бы хотела знать 

                     Чего мне в жизни ожидать, 

                     Я с вами поиграю, судьбу свою узнаю. 

Игра «Гадание на ромашке» 

Кикимора читает на лепестке: 

Кикимора: Сегодня встреча тебя ожидает 

                     И радость она принести обещает. 

                     Ты встретишь человека 

                     С заморской птицей, 

                     И что-то хорошее 

                     С вами случится! 

Танец «Странный человек»   

Леший: Что за красавица посреди зала? 

              Неужто Кикимора такою стала? 

              Тебя я сразу не узнал, 

              Теперь с тобою хоть на бал! 

              Тебя я поздравляю, 

              С тобой дружить желаю. 

              Еще тебе дарю я птицу, 

              Не воробья, и не синицу, 

              Заморский попугай, 

              Держи и не скучай! 

              Тебя он будет веселить, 



                С ним будешь счастливо ты жить! 

Дарит попугая. 

Кикимора: Вот исполнились желания 

                     И сбылись все обещания 

                     Чего еще могу желать? 

                     Пошли праздник отмечать! 

Кикимора с лешим уходит. 

Ведущая: Вот и сказка завершилась, 

                  Все добром у нас решилось, 

                  Ну, и праздник будем продолжать 

                  Много мамам нашим 

                  Хотим мы пожелать! 

Ведущая: Когда есть мама 

                  Жизнь прекрасна 

                  Она ведь ангел на земле 

                  Она, как лучик солнца ясный 

                  Она, как звезды в небе все. 

                  Вы мамочку свою цените 

                  В ее вы сердце навсегда 

                  Любите маму, дорожите. 

                  Не забывайте никогда! 

Песня «Мама»   

Ведущая: Восьмое марта – 

                  Праздник нежный самый, 

                  Все женщины, как яркие цветы! 

                  Подснежником улыбки расцветают 

                  И исполняются заветные мечты! 

Ведущая: Пускай вам повезет, пусть будет счастьем 

                  И радостью полным-полна душа 

                  Желаем всем вам быть всегда прекрасными 

                  Пусть будет жизнь красива, хороша! 

Общий заключительный танец. 


