
Сценарий массового мероприятия, посвященное «Дню матери»,  

«По щучьему велению …» 

 

Ведущий: Дорогие наши мамы! Сегодня в День Матери мы приветствуем вас в нашем 

зале и хотим порадовать своими выступлениями. А подготовили их ваши самые 

дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 

 

А первыми кто откроет наш концерт это дети подготовительной группы с песней 

про детский сад 

 

Ведущий: Дорогие мамы, мы хотим сказать спасибо, ведь именно вы первые, кто 

знакомит детей с чудесным миром сказки, кто учит быть настоящими, добрыми, 

искренними, находчивыми и мужественными. Я надеюсь, что дети всегда будут 

любить сказки и с удовольствием читать их.  Что ж пора нам начинать и вам сказку 

показать!  

(Звучит волшебная музыка) 

Мать 

Эй, Емеля, просыпайся, 

За водою собирайся. 

Хватит спать уж на печи! 

Емеля (зевая) 

Да молчи ты, не кричи! 

За водою неохота – 

Это не по мне работа! 

Лучше братьев ты пошли. 

Мать  

На базар они ушли. 

Стану я тебя ругать, 

Коль не будешь помогать. 

Емеля 

Если принесу воды, 

Что в награду за труды? 

Мать 

Братья привезут с базара 

Для тебя сапожек пару. 

Коль на печке будешь спать, 

То гостинцев не видать! 

Емеля 

Ладно, я уже иду.(Емеля с ведрами выходит из избы.) 

Мать 

Я тебя к обеду жду. 

(Мать уходит, а Емеля с ведрами на коромысле медленно идет к колодцу. 

Емеля останавливается напротив колодца, берет ведро и зачерпывает. В ведре 

оказывается щука.) 

Емеля (радостно) 

Вот удача! Ха-ха-ха! 

Будет вкусная уха! (Щука пытается вырваться. Емеля хватает ее руками.) 

Емеля 

Удержал, моя! 



 

 

Щука 

Отпусти меня, Емеля! 

Знай, тебе я пригожусь, 

Коль в воде я окажусь! 

Емеля 

Ух ты как разговорилась! 

На уху б ты мне сгодилась. 

Щука 

Отпусти, не пожалеешь! 

Емеля (недоверчиво) 

Ну, и что же ты умеешь? 

Думаю, ты меня обманешь. 

Отпущу, так в воду канешь! 

Ты мне тут не заливай! 

Щука 

Все, что хочешь, пожелай! 

Емеля 

Вот морочит чудесами. 

Я хочу, чтоб праздник был 

И весельем удивил. 

Щука 

Чтоб, по-твоему, все стало, 

Ты скажи, как я сказала: 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью! 

Емеля 

Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью 

празднику здесь быть 

Чтоб людей повеселить. (Идет домой, довольный.) 

Емеля 

Маманя, я пришел с подарком 

Хочу на концерт тебя пригласить 

Пойдем (Садятся в зал) 

(Звучит волшебная музыка) 

Ведущий: Пусть льѐтся песенка ручьѐм 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку поѐм, 

Нежней которой не бывает 

В исполнении средней группы прозвучит песня для мам «Чтоб была красивой» 

Емеля: Ух, ты , Зайцы. 

А вы что тут делаете? 

Зайцы (мл.группа): мы  мам пришли поздравить.  

Танец «Зайки» 

Емеля: А вы еще, наверное,  и петь умеете? 

В исполнении младшей группы прозвучит песня «Курочка» 



Ведущий: Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте 

так, чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: «Знаете, какие у меня хорошие 

дети?!».  

В исполнении старшей группы прозвучит русская народная песня «Савка и 

Гришка»  

Ведущий: А наши ребята действительно очень хорошие, любознательные и 

старательные, приготовили мамам в подарок танец  «Мамулечка» в исполнении 

средней группы 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама, папина или мамина, 

поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. 

 

В исполнении старшей  и подготовительной групп прозвучит русская народная 

песня  «Во кузнице» 

 

Емеля: у меня тоже есть бабушка. Хочу про нее  послушать стихотворение 

 

В исполнении Вартанян Марии прозвучит стихотворение «Бабушка»  

Ходит наша бабушка,  

Палочкой стуча.  

Говорю я бабушке:  

— Вызови врача!  

Выпьешь ты лекарства  

Будешь ты здорова!  

Если будет горько, —  

Ну что же здесь такого?  

Ты потерпишь чуточку,  

А уедет врач,  

Мы с тобой на улице  

Поиграем в мяч!  

Будем бегать, бабушка,  

Прыгать высоко!  

Ну что же тут такого?  

Это так легко!  

Говорит мне бабушка:  

— Что мне доктора?  

Я не заболела,  

Просто я стара!  

Просто очень старая,  

Волосы седые.  

Где-то потеряла я Годы молодые.  

Где-то за далѐкими  

За лесами тѐмными,  

За горой высокою,  

За водой глубокою.  

Как туда добратся,  

Людям неизвестно…  

Говорю я бабушке:  

— Вспомни это место!  

Я туда поеду,  



Поплыву, пойду!  

Годы молодые  

Я твои найду! 

 

Емеля: да в правду чудеса.  Таких оригинальных экземпляров у себя я не встречал. 

 

Ведущий: На небе звѐзд не перечесть – горят они и светят. 

А наши звѐздочки вот здесь! Это наши дети! 
 

В исполнении вокальной группы прозвучит песня «Мы с мамою нашей» 

 

Ведущий: Дорогие мамы и бабушки, а теперь задание для вас! 

 

 Конкурс "Узнай сказки" (Для вас подготовлены 3 сказки-перепутки, вы должны 

внимательно их прослушать и понять, какие названия сказок спрятались)  

 

 1.Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка 

бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всѐ 

съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. 

Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый 

им и говорит: "Не пейте, а то козлятами станете!" 

(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", 

"Гуси-лебеди", "Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила") 

 

 2.Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот 

бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: 

"Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не 

двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а 

вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее 

поцелует. 

(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", 

"Спящая красавица", "По щучьему веленью") 

 

3.В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот 

как-то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. 

Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь 

пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят 

клочки по закоулочкам"! Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь 

превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в замок. 

(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк", 

"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила") 

 

Ведущий: Любят наши дети петь и танцевать. 

Любят наши дети взрослых представлять. 

Актеры – театралы пока невелики, 

К их выступленью будьте не строги. 

 

Приветствуем детей средней группы с инсценированной сказкой «Репка» 

 



Посадил дед репку. Выросла репка большая- пребольшая. 

 Стал дед репку из земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может! 

 Позвал дед на помощь бабку. 

 Бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут!  

 Позвала бабка внучку. 

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут! 

 Позвала внучка собачку Жучку. 

 Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, 

вытянуть не могут! 

 Кликнула собачка Жучка кошку Машку.  

 Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: 

тянут-потянут, вытянуть не могут!  

 Кликнула кошка Машка мышку. 

 Мышка за Машку, Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку: тянут-потянут - Вытащили репку! 

 

Ведущий: Если только постараться, то наступят чудеса, 

От улыбки прояснятся и глаза, и небеса. 

Ну-ка, взрослые и дети, улыбнитесь поскорей, 

Чтобы стало в нашем зале и теплей, и веселей. 

 

Прозвучит песня в исполнении старшей  и подготовительной групп «Зореньки 

краше» 
 

Ведущий:  Все со мной согласны дети: 

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете 

Потому, что мамы есть! 

 

В исполнении Захартинова Максима прозвучит стихотворение «Скажите, откуда 

я взялся?» 

Скажите, откуда я взялся?  

Я всем задавал вопрос.  

А дедушка мне ответил:  

- Нам аист тебя принес.  

 

А бабушка мне сказала:  

- В капусте тебя нашли.  

А дядя шутил: - С вокзала  

В корзинке тебя принесли.  

 

Я знаю, неправда это,  

Мама меня родила,  

Я только не знаю ответа,  

Где мама меня взяла.  

 

Сестра на меня ворчала:  

- Ты голову всем вскружил.  

А я начинал сначала:  



- А где я до мамы жил?  

 

Никто это тайну из взрослых  

Мне так объяснить и не смог.  

Лишь мама ответила просто:  

-ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК! 

 

Ведущий: Есть в мамином сердце, 

Что звонко так бьется, 

То место, которое 

Детством зовется. 

И мне там не скучно, 

Мне там интересно. 

Мне в мамином сердце 

Нисколько не тесно! 

 

Танец «Мамино сердце» в исполнении подготовительной группы 

 

Ведущий: А мы  сказку  будем продолжать, И для наших мамочек будем стихи читать. 

 

Прозвучат стихи  про мам в исполнении старшей группы 

 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

 

Только просыпаюсь, улыбаюсь я, 

Солнышко целует ласково меня. 

Я смотрю на солнце - маму вижу я, 

Солнце - это мама милая моя! 

Наступает вечер, скоро спать пойду, 

И качает ветер раннюю звезду. 

Песенку о звездах снова слышу я: 

Напевает мама милая моя! 

 

Ты как солнца яркий лучик,  

Дпришь радость и тепло. 

Никого нет в мире лучше,  

Как с тобой мне повезло! 

И сегодня поздравляю  

Я с Днем мамочек тебя. 

Счастья, радости желаю, 

Нежно искренне любя 

 

Нарисую я ромашку, 

Подарю тебе, мамуля, 

Обниму за шею крепко, 



Очень нежно поцелую. 

Пожелаю я здоровья 

И счастливых долгих лет, 

Ведь роднее и дороже 

Никого на свете нет. 

 

Ведущий: Мы мамам любовь свою отдаѐм 

Для них мы сегодня песню споем. 

 

В исполнении средней группы прозвучит песня «Ах, какая мама!» 
 

Ведущий:  Мы долго думали, решали,  

Что нашим мамам подарить? 

 Ведь подарок, мы считаем,  

Самым лучшим должен быть! 

 

 Представляем,  вашему вниманию танец в исполнении старшей группы «Ах, 

мамочка...» 

 

Ведущий:  Без сна ночей прошло немало, - 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы 

За то, что вы на свете есть! 

 

В исполнении  малышей и средней групп прозвучат поздравления для мам 

 

Младшая группа: 

 

Мамочку любимую 

Крепко обнимаю, 

Самую красивую 

С Днем мамы поздравляю! 

 

Кто на свете всей умней, 

Кто добрей и веселей? 

Это самая родная, 

Моя мама дорогая! 

 

С праздником, мамуля, 

Поздравляю я, 

Знай, тебя люблю я, 

Ты — звѐздочка моя! 

 

Хочу на маму быть похожей, 

Она такая милая. 

Красивей всех на белом свете 

И самая любимая! 

 



К маме руки протяну, 

Обниму родную. 

Я люблю тебя одну — 

Милую такую. 

 

Я люблю мамулю, 

Сладко расцелую, 

Крепче обниму, 

Я ее люблю! 

   

Средняя группа: 

 

К сердцу мамочку прижму, 

Как люблю еѐ скажу. 

Обниму и расцелую, 

Свою маму, золотую! 

К маме руки протяну, 

Обниму родную. 

Я люблю тебя одну — 

Милую такую. 

Я мальчишка небольшой, 

Но с огромною душой, 

Очень мамочку люблю, 

Ей цветочки подарю! 

 

Вот и праздник наступил, 

Про него я не забыл, 

Маму очень я люблю, 

Ей подарок подарю! 

 

Пускай согреет солнышко 

Мамулечку мою, 

Ведь очень-очень сильно 

Я мамочку люблю! 

 

Мама вкусно варит кашу, 

Мама песенки поет, 

Мама нежно обнимает, 

И конфетку мне дает! 

 

Мама — вот тебе цветы, 

Всех на свете лучше ты! 

Я — люблю тебя, мамуля, 

Я же твой родной сынуля! 

 

Мамочка любимая, тебя я поздравляю, 

Ты у меня красивая, я точно это знаю. 



И в игры интересные  со мной всегда играешь, 

Когда болею – никогда не покидаешь. 

Рассказываешь сказочки и песни напеваешь, 

Еду готовишь вкусную, целуешь, обнимаешь! 

 И делаешь особенной ты жизнь мою, родная, 

Тебя, моя любимая, я просто обожаю! 

 

Емеля: я тоже хочу порадовать мам и их поздравить. По щучьему велению, по моему 

хотению. Помоги порадовать мам. (Звучит волшебная музыка) 

 

Апельсиновая корка – любимый или любимая преподнесет подарок;  

Арахис – возможна романтическая встреча; 

 Вишня – к удаче в делах; 

 Горох – в доме воцарится уют и благосостояние;  

Грецкий орех – поправится здоровье;  

Гречиха – внезапное прибавление финансов; 

 Грибы – полная спокойствия жизнь;  

Деньги – спортивные победы; 

 Зерно – полная чаша богатств;  

Изюм – неожиданное искушение;  

Капуста – зарплата взлетит вверх;  

Карамель – возможен роман;  

Картошка – повышение на работе;  

Клюква – ожидайте перемены в личной жизни;  

Кольцо – свадьба;   

Горький перец – возможные проблемы на работе или дома;  

Курага – отличные новости; 

 Морковка – встреча с новыми людьми;  

Мясо – финансовый успех;  

Нить –выезд за рубеж;  

Огурец – новая страсть; 

 Пуговица – что-то приобретете из одежды;  

Сахар – год будет успешным; 

 Яблоко – ваш труд будет оценен по достоинству; 

Лавровый лист – большие успехи в работе;  

Улыбка – вас ждет сплошной позитив; 

Бабочка –в этом году вам повезет; 

Сберкнижка – новые поступления 

Конфета –ожидает сладкая жизнь 

Ключ – новая квартира; 

Пуговка –вы купите себе что-нибудь новое; 

Сберкнижка – новые поступления; 

Конфета –сладкая жизнь; 

Копейка –будете денежным человеком; 

Ключ- новая квартира. 
 

Ведущая: Дети – это будто жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые шаги 

Первые успехи, первые провалы, 



Дети – это опыт, дети – это мы! 

 

В исполнении Чупровой Софьи прозвучит песня «Подарок маме»  

   
Ведущий: Дорогие мамы, вам приятно было в гостях у ребят? Нам хотелось бы чаще 

встречаться в такой теплой и дружелюбной обстановке. Потому что улыбка на ваших 

лицах привносила в атмосферу нашего праздника много тепла и света. Мы хотим, 

чтобы вы улыбались так всегда, а не только в праздник. А сейчас, в завершение 

нашего праздника, подарок вам песня «Пряники русские». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий:  
Праздник наш уже кончается,  
Что же нам еще сказать?  
Разрешите на прощанье –  
Всем здоровья пожелать!  
Будьте веселы, здоровы. 
Всем дарите добрый свет! 
Приходите в гости снова 
И живите до ста лет! 
Ведущий: Наши дети очень любят сказки, и сейчас мы попросим родителей показать 

ребятам небольшую сказку. В ней много разных ролей. Взрослые по жребию вытянут 

роль, которую им предстоит исполнить. 

Ведущий: Все артисты подобрали необходимые атрибуты? Лишнего ничего не 

осталось? Сказку рассказывать буду я, а вы, новоиспеченные актеры, по ходу сказки, 

исполняйте  действие своего персонажа.) 

Сейчас мы посмотрим, какие ваши мамы артистичные и веселые, а мамы вспомнят 

свое беззаботное детство. 

Сказка Теремок 

В скобках указаны фразы, которые произносят герои. «Актеры» выбраны из гостей. 

Ведущий читает текст, актеры экспромтом исполняют. 

Стоит в поле теремок (Скрип-скрип). Бежит мимо мышка-норушка. (Ух, 

ты)Увидела теремок (скрип-скрип, остановилась, заглянула внутрь, и подумала 

мышка (Ух, ты, что коль теремок (скрип-скрип) пустой, станет она там жить. 

Прискакала к терему (Скрип-скрип) лягушка-квакушка (Квантересно) ,стала в окошки 

заглядывать. Увидела еѐ мышка-норушка (Ух, ты) и предложила ей жить вместе. 

Согласилась лягушка-квакушка (Квантиресно, и стали они вдвоѐм жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик (Вот это да). Остановился, смотрит, а тут 

из теремка (Скрип-скрип) выскочили мышка-норушка (Ух, ты) и лягушка-

квакушка (Квантиресно) и потащили зайчика-побегайчика (Вот это 

да) в теремок (скрип-скрип). 

Идет мимо лисичка-сестричка. (Тра-ля-ля)Смотрит — стоит теремок (Скрип-

скрип)Заглянула в окошко а там мышка-норушка (Ух, ты, лягушка — 

квакушка (Квантиресно)и зайчик — побегайчик (Вот это да) живут. Жалобно так 

попросилась лисичка-сестричка (Тра-ля-ля), приняли и еѐ в компанию 

Прибежал волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц, заглянул в дверь и спросил кто 

в тереме (Скрип-скрип) живѐт. А из теремка (скрип-скрип) отозвались мышка-норушка 

(Ух, ты, лягушка -квакушка (Квантиресно, зайчик-побегайчик;(Вот это да, лисичка — 

сестричка (Тра-ля-ля) и пригласили его к себе. С радостью побежал в теремок (Скрип-

скрип) волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц) 



Стали они впятером жить. Вот они в теремке (Скрип-скрип) живут, песни поют. 

Мышка-норушка (Ух, ты, лягушка — квакушка (Квантиресно,зайчик-побегайчик (Вот 

это да, лисичка — сестричка (Тра-ля-ля) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц) 

Вдруг идет медведь косолапый (Ничего себе). Увидел он теремок (Скрип-скрип, 

услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь медведь косолапый (Ничего себе). 

Испугались мышка-норушка (Ух, ты, лягушка -квакушка (Квантиресно, зайчик-

побегайчик (Вот это да, лисичка — сестричка (Тра-ля-ля) и волчок-серый бочок (Тыц-

тыц-тыц) и позвали медведя косолапого (Ничего себе) к себе жить. 

Медведь (Ничего себе) полез в теремок (Скрип-скрип). Лез-лез, лез-лез — никак не мог 

влезть и решил что лучше на крыше будет жить. 

Влез на крышу медведь (Ничего себе) и только уселся, затрещал теремок (Скрип-

скрип, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-

норушка (Ух ты, лягушка-квакушка (Квантиресно, зайчик - побегайчик (Вот это да, 

лисичка-сестричка (Тра-ля-ля, волчок - серый бочок (Тыц-тыц-тыц) — все целы и 

невредимы, да стали горевать — где ж им дальше то жить? И решили они сами 

себе терем построить 

Принялись они бревна носить, доски пилить — строить новый теремок (Скрип-скрип) 

Лучше прежнего выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка (Ух, ты, 

лягушка -квакушка (Квантиресно, зайчик-побегайчик (Вот это да, лисичка — 

сестричка (Тра-ля-ля) волчок - серый бочок (Тыц-тыц-тыц) и медведь 

косолапый (Ничего себе) в новом теремке (Скрип-скрип). 

Ведущий: Спасибо за веселую сказку. Какие у нас талантливые родители! 

 

 


