Праздник мам или
«Приключение трухлявого Пня»
(дети заходят в зал и встают полукругом)
Ведущая: Сегодня на белом свете
Праздник большой и светлый
Слушайте мамы слушайте !
Все: Вас поздравляют дети!
Ребёнок: Дорогие наши мамы, заявляем без прикрас
Что ваш праздник самый, самый.
Самый, радостный для нас!
Ребёнок: Дети все пришли поздравить
Маму, бабушку, сестер.
Рад вас песней позабавить
Наш веселый детский хор.
Песня о маме. «Вот какая мама»
И.Пономарёвой
Мальчик:
С радостным праздником вас поздравляем
Сидите тихонько, концерт начинаем!
Девочка.
Всем мамам сегодня принесут подарки дети
Ну а что же мы с тобой
Подарим мамочке родной?
Мальчик: Придумал, мы подарим шутки на пол минутки.
Девочка: (или мама ребенка)
Где же яблоко Андрюша?
Мальчик: Яблоко давно я скушал!
Девочка: Ты не мыл его, похоже?
Мальчик: Я с него почистил кожу!
Девочка: Молодец, ты стал какой!
Мальчик: Я давно уже такой!
Девочка: А куда очистки дел?
Мальчик: Ах, очистки тоже съел.
Ведущая: Зеленый, светлый, чистый дом,
Стоит в саду перед холмом
А кто живет в нем? Курочка!
Её Рябушечкой зовут
Её повсюду узнают она красива и умна

Так грациозна и мила! (выходит курочка гуляет по залу)
Ведущая: Но главное, что вместе с ней,
Живут её цыплята – веселые ребята
Танец Курочки и цыплят.
Ребенок: Однажды я сказал друзьям
На свете много добрых мам,
Но не найти, ручаюсь я
Такую маму как моя.
Ребёнок: И сейчас мы поиграем
Подзадорим наших мам
Пусть от их улыбок ярких
Станет радостнее нам.
Игра. «Я самая красивая»
(добежать до стула одеть шляпу и сказать я самая красивая)
Ведущая: Внимание! еще немного шутки на пол минутки.
Мама: Кто поцарапал нашу дверь?
Сын: Дверь поцарапал страшный зверь
Мама: Кто вылил на пол весь компот?
Сын: Компот? Наверно, Васька кот.
Дев: А кто порвал сегодня книжки?
Сын: порвали мышки шалунишки
Дев: Кто посадил кота в мешок?
Сын: Кота в мешок? Наш пес дружок!
Ведущая: Дружок сердито зарычал и Вова сразу замолчал!
(Звучит русская народная мелодия)
Ведущая: ой ребята кажется к нам кто – то идет!
Звучит музыка в зал заходит Трухлявый Пень.
Ведущая: Это что еще за чудо
Как зовут вас? Вы откуда,
Пень: Скучно стало мне в лесу.
Вдруг услышал смех ваш звонкий
Ну и я за ним вдогонку.
Вот пред вами я стою.
Можно песенку спою?
В песне все вам расскажу
Вед: Ну спой а мы послушаем.
Звучит песенка Старого Пня (поет). Старого Пня
Слова Г. Цыпленковой, музыка В. Юдиной
Исполняет Владимир Медведев
Я трухлявый Старый Пень, Старый Пень.
И стою я набекрень, набекрень.
Рады птицы и зверята,
Что растут на мне опята.
Скрип-скрип-скрип. Скрип-скрип-скрип.
Знают все меня вокруг, все вокруг:

Хитрый враг и верный друг, верный друг.
Подарю я по опенку
И лисице, и ежонку.
Скрип-скрип-скрип. Скрип-скрип-скрип.
Вед: Ну конечно пень проходи. Ведь сколько раз ты нас в лесу выручал.
Так удобно идешь, а как устанешь можно сесть и посидеть.
А теперь ты проходи да на концерте нашем посиди.
Пень присаживается.
Пень: А, что это у вас здесь за праздник.
Ведущая: Сегодня праздник мамин день
Пень: А, что это значит мамин день?
Ребенок: Мамин день мамин день – это радость каждый день.
Это солнышко сияет на улыбках наших мам целый день
Мамин день мамин день в этот светлый мамин день
Причесались и умылись в этот светлый мамин день
Ведущая: Наши детки уже умеют из букв собирать это слово
игра «Собери слово МАМА»
Ведущая: Уважаемый пень можно мы это слово на тебя положим?
Пень: Да можно я не против! Но что - то меня в сон клонит.
Ведущая: Да ты поспи, а мы пока будем продолжать наш концерт
(Пень разворачивается спиной к зрителям и засыпает.)
Ведущая: А для вас выступает группа «Настоящие мужчины» с песней
«Би – би – кА»
Ведущая: А теперь, примите поздравление, от наших девочек и для вас
звучит песня «Колечко» выступает вокальная группа «Умницы – разумницы»
Песня «Колечко»
(Под музыку в зал под ручку заходят Кикимора и Леший)
Леший: Сильву пле наши ребята, мы проездом с Эмиратов
Заскочили на болото
всех поздравить нам охота!
Но вот беда на болоте, нету нашего Пня!
Он наверно заскучал и куда – то убежал!
Вы его не видели?
Вед и дети: Да вот же он! Только он спит!
Кикимора: Все ясно это зимняя спячка!
Леший: А, может он заболел? И у него температура?
И ему нужна микстура?
Кикимора: (вытаскивает фонедоскоп)
Это мы сейчас проверим
И дыхание проверим (слушает)
Хрипов нет, но дыхание жесткое!
Ведущая: Ну, конечно жесткое он же пень!
Кикимора и Леший ходят вокруг пня стараются разбудить но у них ничего не
получается!
Чешут у себя в затылке думают, что же делать?

Кикимора: Я вспомнила… он просыпается и начинает цвести
От добрых и ласковых слов.
Ведущая: А мы сейчас поиграем кто больше скажет ласковых слов о маме.
Надо подойти к пню и сказать свое ласковое слово
Игра. «Скажи ласковое слово»
(Но ничего не получается пень спит еще и прихрапывает)
Леший:Я вспомнил он просыпается когда просыпаются листочки летают
бабочки.
Ведущая: А, у нас есть бабочки.
Бабочки скорей летите
Разбудить пень помогите!
Танец Бабочек
После песни Пень начинается шевелиться раскачиваться и поворачивается к
детям.
Кикимора и леший начинают возле него пританцовывать обнимать и
целовать его.
Леший: Ох, и шустрый ты у нас за тобою глаз да глаз.
Пень: Виноват, простите, каюсь извиняюсь, извиняюсь.
Но за то мне такие сладкие сны снились, я слышал так много ласковых слов,
а еще во сне я видел таких красивых бабочек, с такими красивыми крыльями
они летали вокруг меня и щекотали своими нежными крылышками!
(можно описать все своими словами)
Все: И по такому случаю исполним мы трескучую
Танец с детьми по показу «Двигайся-замри»
Вот и здорово и сейчас мы поиграем в нашу любимую болотно – лесную игру
«Уборка» очень мы любим убираться а вы? Вот сейчас и проверим.
Игра
Пень: Спасибо что разрешили побывать у вас на празднике, а нам уже пора.
А можно мы слово мама себе возьмем и я своих друзей научу играть в эту
игру
Ведущая: конечно берите нам не жалко мы еще себе много раз его напишем.
(Герои прощаются, уходят)
Ведущая: Ну а мы наш праздник продолжаем
Новый номер представляем
Трио вокальное, очень музыкальное.
«Песня Семечки»
Ведущая: А сейчас «Весенний Вальс»
Дорогие мамы все это для вас!
Танец «Весенний вальс» после танца встают полукругом.
Дети читают стих по очереди
Мамы бабушки сейчас
Еще раз поздравим вас

А еще поздравить рады
Воспитателей дед сада
И подружек, и сестрёнок
И, конечно же девчонок
Мы порой не замечаем
Как девчонок обижаем
И за бантики таскаем.
И за все в чем виноваты
Вы простите нас девчата
Не держите зла на нас
Все. Равно мы любим вас!
Песня «До чего у бабушки вкусные оладушки»
Ведущая: Наш праздник подошел к концу
Все: Не болейте не старейте, не старейте
Не сердитесь никогда
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда

