
СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

«МАМА-СОЛНЫШКО МОЕ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ. 

 

Под музыку дети входят в зал и садятся на стульчики. 

 

Ведущий: Солнышко ласково улыбнулось нам! 

Наступает праздник, праздник наших мам! 

Все готово к празднику? Так чего мы ждем? 

Мы веселой песенкой праздник наш начнем! 

 

«Громкие и тихие звоночки» латвийская  народная песня-игра». (средняя группа) 

Вступление: Дети поворачиваются вправо и влево, колокольчики прячут за спину. 

1.Мама спит, она устала. Ну и мы играть не станем. 

Тише, тише мама спит,  наш звоночек не звенит. (пальчик у губ) 

(отыгрыш: поворачиваются вправо и влево) 

2. Мы тихонько посидим, друг на друга поглядим (поворачивают голову вправо и влево) 

Позвони звоночек тише, мама пусть тебя не слышит. 

(отыгрыш: тихо звенят) 

3. Моя мамочка проснулась, ласково мне улыбнулась.(повороты корпуса) 

Ты звени звонок сильней для милой мамочки моей. 

(отыгрыш: громко звенят). 

 

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише! Что-то странное я слышу! 

Дверь тихонечко скрипит. Это кто-то к нам спешит. 

 

Кошка: Здравствуйте! А я в гости к вам пришла! Но пришла я не одна, с собой котенка 

привела. (котенок-игрушка). 

 

Ведущий: Здравствуй, здравствуй мама Кошка. Поиграй с нами немножко. Пусть котенок 

посидит, на ребяток поглядит. 

 

Кошка: Я кошка-хвост пушистый, умею бегать быстро. 

Люблю дремать на крыше, меня боятся мыши. 

(сажает игрушку на стульчик) 

Малыши,  вставайте в ряд, глазки весело горят. 

В круг сошлись они и вот, закружился хоровод. 

 

Русская народная игра «Васька-кот» (2 Младшая группа) 

(дети идут по кругу,  взявшись за руки) 

Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот. 

Тише мыши не шумите кота Ваську не будите. 

(грозят пальчиком) 

Вот проснется Васька кот. Разобьет ваш хоровод. 

(Присаживаются, сомкнув руки над головой домиком. Кошка берет игрушку и ищет 

детей). 

 

Ведущий: А наши мамы тоже хотят поиграть. Давайте их пригласим в наш хоровод. 

(мама с игрушкой садится на стульчик, игра продолжается). 

 

Кошка: А вы танцевать умеете? 

 



Ведущий:  Наши малыши разучили веселый танец и сейчас подарят его мамам. 

 

Танец «Веселые ручки»  (2  младшая группа) (дети 1 младшей группы могут танцевать 

вместе с мамами).  

 

Кошка:  Вот ребятки-малыши! Поплясали от души! 

Но устали ваши ножки. Нужно отдохнуть немножко. 

 

Ведущий: А еще наши ребята выучили стихотворения и хотят подарить их своим мамам. 

 

Ребенок: 

Маму крепко поцелую, обниму ее, родную. 

Очень я люблю ее, мама-солнышко мое! 

Ребенок: 

Помогаю маме я, каждый день работаю. 

Убираю со стола, мою пол с охотою. 

Ребенок: 

Мама! Как тебя люблю 

Что не знаю прямо!  

Я большому кораблю 

Дам названье «Мама». 

 

«Веселись, детвора» эстонская народная песня. (средняя группа) 

Ребенок: 

Мы на празднике поем и стихи читаем. 

А чтоб было веселей, давайте поиграем. 

 

Кошка: А у меня есть веселая игра. Раз, два, три, четыре , пять! Будем в прятки мы 

играть. 

 

«Игра в прятки» русская народная игра. (средняя группа) 

Раз, два, три, четыре, пять. Любим в прятки мы играть. (хлопки) 

Ты присядь на лужок, глазки спрячь свои, дружок. 

(присаживаются и закрывают ладонями глаза). 

Глазки ты не открывай, не подглядывай давай. 

(кошка накрывает платком одного ребенка) 

Раз, два, три, четыре, пять. Глазки можно открывать. (встают) 

Посмотри, посмотри. Кто здесь спрятался, скажи. 

(отгадывают) 

 

Кошка: Я вижу, ваши мамы тоже хотят поиграть. Давайте их пригласим. (игра 

продолжается). 

 

Ведущий: А вот послушайте, какое стихотворение подарит маме…(имя) 

 

Ребенок: 

Ты самая красивая, 

Ты самая хорошая. 

На ласковое солнышко 

И на луну похожая. 

 

 



Ребенок: 

Дарю тебе улыбку, 

Дарю большой цветок: 

Хочу, чтоб ты порхала  

Всегда как мотылѐк. 

 

 «Все мы делим пополам» музыка В. Шаинского. (средняя группа) 

 

Кошка: Мамы, хлопайте в ладошки! Как способны ваши крошки! 

Из ребят, конечно, скоро выйдут славные танцоры. 

И хорошие певцы! Вы, ребята, молодцы! 

 

Ведущий: И еще раз с праздником мы вас поздравляем! 

И большого счастья мы вам все желаем! 

 

Кошка: А мы с котенком от души вам желаем, малыши, 

Маму слушаться всегда, с ней не ссорьтесь никогда! 

 

Ведущий: Вот пришла пора прощаться, было весело у нас. 

До свиданья! 

 

Кошка: До свиданья! 

 

Вместе: Еще встретимся не раз! 

 

Под музыку все выходят из зала. 

 

 

Песня: «Поздравим маму» 

1. Есть мама у котѐнка, 

    Есть мама у щенка,  

    Есть мама у цыплѐнка 

    Есть мамочка моя. 

 

2. И мы сейчас с котѐнком, 

     С цыплѐнком и с щенком, 

            Всех мамочек поздравим  

            С весѐлым, добрым днѐм. 

  

Песня: «Песенка о маме» 

  1.   Милую мамочку очень люблю, 

        Песенку эту о ней я пою. 

        Крепко я маму свою обниму 

        И не отдам никому. 

 

  2.   Мамочка мне испечѐт пирожки, 

        Я для неѐ нарисую цветок, 

        Крепко я маму свою обниму  

        И не отдам никому. 

 

 

 


