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 «Сказка для мамы» 

Праздничный утренник для детей старших групп. 

Дети под музыку входят в музыкальный зал и останавливаются 

полукругом. 

Ведущий: 

Мы здесь сегодня собрались, чтобы поздравить наших мам, 

Большого счастья и здоровья мы от души желаем вам! 

Пусть день чудесный этот, снежный, запомнится, как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, веселый, добрый и красивый! 

 

  

  

  

Дети: 

Мы собрали в зале множество ребят. 

Голоса их звонко, радостно звенят. 

Самый главный праздник света и добра 

Празднует сегодня наша детвора. 

 

Собрались поздравить славных наших мам. 

Милые, родные, за все спасибо вам! 

 

Песня    

 

Ведущий: 

В лесу, под березой, подснежник проснулся, 

Качнул лепестками, вокруг оглянулся. 

 

 

Появляется Весна: 



Здравствуйте, ребята! Я к вам опять пришла, 

Вьюги и метели прочь я прогнала. 

Принесла вам солнца, света и тепла. 

Очень  этой встречи с вами я ждала. 

 

Ребенок: 

В славный день – восьмого марта,  

Нашим мамам шлем привет! 

«Мама» - слово дорогое, 

В слове том тепло и свет. 

Весна: 

Это слово, словно птица, по земле весенней мчится. 

Слово это есть у вас? 

Дети: Да! 

Весна: 

Вот и славно, а сейчас можно праздник продолжать, 

Веселиться, танцевать, песни петь, стихи читать, 

Мам с весною поздравлять! 

 

Ведущий и Весна кладут в шкатулку слово «МАМА» 

 

В зал входит медведь: 

Здравствуй, добрая весна! Я проснулся ото сна. 

НЕ могу весной я спать, лучше по лесу гулять, 

Нюхать почки, рвать цветочки, корешочки собирать. 

Вот, зашел я в детский сад, давно не видел я ребят. 

Мне хотелось посмеяться, поиграть, покувыркаться. 

В круг скорее все вставайте, пляску дружно начинайте. 

 

Пляска   

  

 

Медведь: 

Вижу, праздник вы справляете. А кого вы поздравляете? 

Ведущий: 

Дети сегодня поздравляют своих мам и бабушек с 8 марта. 

Медведь: 

Этот праздник самый главный, этот праздник самый славный. 



Слово «МАМА» знаю я. Мама есть и у меня. 

Ведущий: 

Погости у нас, медведь, мы тебя научим петь. 

Медведь: 

Вот спасибо! Остаюсь и на стульчик ваш сажусь. 

Дети: 

 Сегодня у нас так уютно, как дома, 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых. 

К нам мамы пришли – рады видеть всех вас 

И праздник веселый продолжим сейчас. 

 

Он вам посвящен самым милым и нежным, любимым, родным – 

Это праздник всех женщин! 

Сердечный привет даже солнышко шлет 

И с нами для вас эту песню поет. 

 

Песня «Зима – старушка» 

  

 

Весна: 

С вами я должна проститься, в лес мне надо возвратиться.    

 Много нужно мне успеть: землю солнышком согреть. 

Птиц встречать, цветы растить… 

Ты, медведь, мне помоги – слово «МАМА» сбереги. 

В лапах ты его сжимай, никому не отдавай. 

 

Весна садится на стульчик. 

 

Медведь: 

До чего же хороши и красивы малыши! 

Как смотреть на вас приятно, все одеты так нарядно! 

Будем петь, играть, плясать, мамин праздник отмечать. 

 

Пляска «Балалайки». 

 

В зале появляется Кикимора: 

Эй, здорово, ребетня! НЕ узнали вы меня? 

 



Я – Кикимора лесная. Ух, какая заводная! 

Что, на праздник собрались, причесались,  заплелись, 

Бабушек позвали, мам? 

(Злобно) Праздник проводить не дам! 

Я коварна и упряма, украду я слово «МАМА». 

Не видать веселья вам, разгоню я ваших мам! 

(Подходит к медведю) 

Что ты, Мишенька, сидишь? Что ты, Мишенька, грустишь? 

Солнце светит, день хорош. Ты играть со мной пойдешь? 

Медведь: 

Пойду! 

Кикимора: 

Ты шкатулку положи. Ее в лапах не держи. 

Пусть лежит себе она, никому и не нужна. 

 

Игра 

Кикимора хватает шкатулку: 

Ха! Я шкатулку унесу, спрячу далеко в лесу! 

(Открывает и достает слово «МАМА»)  

«МАМА». Что это за слово? Я не слышала такого. 

Слово вам не отыскать, мамин праздник не начать. 

Убегает. 

Медведь: 

Ой, кошмар, кошмар, беда!  

Весна, иди скорей сюда! 

Весна: 

Что случилось? 

Медведь: 

Слово я оберегал, никому не  отдавал, 

А Кикимора пришла, обманула, унесла. (Плачет) 

Весна: 

Я на помощь позову все цветы, листву, траву. 

Эй, сюда скорей спешите, ребятишкам помогите. 

 

Танец цветов. 

Цветок: 

Что случилось? Где тревога? 

Весна: 



Надо нам помочь немного. 

Цветок: 

Чем помочь? Скажите прямо. 

Медведь: 

Потерялось слово «МАМА». 

Ведущий: 

Ведь, мам мы с праздником собрались поздравлять. 

Без слова «МАМА», как нам праздник продолжать? 

Цветок: 

Что ж,  делать? Как -  ни будь, надо слово нам вернуть. 

Медведь: 

Мы Кикимору найдем, мы ей уши надерем, 

Слово «МАМА» отберем, 

  

Весна: 

Мы Кикимору не будем обижать, 

Для нее мы будем петь и танцевать. 

Для нее стихи весенние прочтем. 

И тогда мы слово «МАМА» отберем. 

 

Весна и Медведь заводят Кикимору. 

 

Ведущий: 

К нам, Кикимора, на праздник ты иди, 

На ребяток наших сядь и погляди. 

Мы Кикиморе концерт покажем наш. 

(Обращается к Кикиморе) 

И тогда ты слово «МАМА» нам отдашь? 

Кикимора: 

Ладно, ладно, посижу, на концерт ваш погляжу. 

Коль понравится программа, я отдам вам слово «МАМА». 

Ведущий: 

Что же, гостья, посиди да на танец погляди. 

 

Танец   

 

Кикимора: 

Танцы ваши, в самом деле, не плохи. 



А теперь бы я послушала стихи. 

 

Стихи. 

Кикимора: 

Что ж, стихи вы почитали, мам своих вы поздравляли, 

А теперь, прошу, ребятушки, спойте песенку для бабушки. 

 

 

 

Песня для бабушки. 

Кикимора: 

А теперь, честной народ, наступил и мой черед. 

Эх, повеселю сейчас, наступил потехе час. 

 

Игра. 

 

Ведущий: 

Мы и пели, и плясали, и стихи тебе читали. 

Пожалей ты наших мам! 

Кикимора: 

Вот хоть лопну, не отдам! 

 

Под грустную музыку появляется маленький леший: 

Я живу совсем один среди березок и осин. 

Жить тоскливо одному, я не нужен никому. 

Мне никто не сварит каш, мне никто не лечит кашель. 

Нету мамы у меня, никому не нужен я. 

Ты, Кикимора, не злая. Ты веселая, смешная. 

Улыбнись-ка мне скорей. Будешь мамою моей? 

Кикимора растрогано: 

Ну, конечно, дорогой! (Обнимает его) Будешь ты – сыночек мой. 

Ведущий: 

Вот здорово, ребята! Маленький леший нашел свою маму. 

Давайте для них споем ласковую песенку. 

 

Песня «Звездочка» 

 

Кикимора: 



Какая добрая песенка. Спасибо вам, детишки. 

Есть сыночек у меня, значит, мамой стала я. 

Мы теперь одна семья, будем вместе ты и я. 

Я теперь не буду злой, ни коварной, ни плохой. 

Не бывает мама злой. Мама – солнце и покой. 

(Достает слово «МАМА») 

В самом деле, это слово лучше всякого другого. 

Мамы нужны малышам. Отдаю я слово вам! 

Ведущий: 

Все старались не напрасно, сказка кончилась прекрасно. 

Молодцы, спасибо вам. Поздравляйте ваших мам. 

  

Дети: 

С каждым лучиком весенним, с соловьиным звонким пеньем 

В каждый дом приходит к нам праздник бабушек и мам. 

И сегодня в этом зале мы поем про милых мам, 

Дорогие, эту песню от души  мы дарим вам! 

 

Песня. 

 

Дети: 

На этом концерт завершается, желаем мы вам не болеть! 

Навек молодыми остаться, с годами душой не стареть. 

 

Пусть ваши улыбки, как солнце, нас радуют в жизни опять. 

И в ясный денек из оконца пусть будут лучами сиять. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 




