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Действующие лица и исполнители: 

 

Ведущий  

 

Малыш   

Теленок  

Котенок  

Цыпленок – дети  

 

 

Мама Корова  

Мама Кошка  

Мама Курица  

Мама Малыша - мамы 

 

 Декорации  - Сцена представляет собой полянку, на которой расположены деревья, кусты, цветы. 

  На авансцене расположен домик Малыша. 

 

Звучит фрагмент песни «Мама – первое слово» из к/ф «Мама» 

 

Выходит ведущий:  Здравствуйте, дорогие зрители. Вы слышите эту песенку? Сегодня она звучит 

не случайно, ведь в ней поется о самом первом, самом главном слове в жизни каждого человека, о 

слове «Мама».  

 Есть много слов на свете,  

 Но главное – одно. 

 Дороже всех на свете 

И ближе всех оно. 

Оно для всех священно 

И согревает нас. 

Родное слово «Мама» -  

Об этом наш рассказ... 

 

Звучит фрагмент музыки к телепередаче «Приходи, сказка» 

 

Вед.  Далеко или же близко 

 Высоко или же низко 

 Солнце всходит из-за крыш 

 Жил да был один малыш. (Из домика выбегает Малыш, к нему подходит ведущий) 

 

 Не велела ему мама за ворота выходить 

 Чтоб ему не потеряться, 

 И в беду не угодить. 

 Но слушать маму он не стал 

 И из дома убежал.. 

 Он играл и веселился,  

 и, конечно,  заблудился. 



 Оглянулся, растерялся, 

 Понял он, что потерялся. 

 Побежал со всех силенок, 

 Повстречался он с теленком 

 Дело было на лугу, 

 И теленок ел траву. 

 

Из-за боковой кулисы выходит Теленок, поет свою песенку. 

 

   Песенка теленка. 

 Я теленок Му, я пасусь на лугу, 

 Здесь трава и вкусней и сочней. 

 Очень смелый я, и послушный я, 

 У меня в стаде  много друзей! 

  

 Если весел я- громко «Му» я кричу, 

 Если спать я хочу – я мычу.  

Если есть я хочу, говорю я «Му», 

 Мне другие слова ни к чему. 

  

 Только мама моя понимает меня 

 Потому, что она всех  мудрей. 

Я люблю ее, а она меня 

 Слово мама из всех мне родней! 

  

Му-му-му, му,му,- мне другие слова ни к чему! 

 

Теленок: Му-му-му, привет, малыш, 

 И куда же ты бежишь? 

 

Малыш: Я играл и веселился, 

     И теперь я заблудился! 

 

Теленок: Му, не надо горевать, 

  Надо мамочку позвать. Му-у! 

  Моя мама, знаю точно, 

  Всех красивей, всех молочней, 

  Колокольчиком звенит, 

  Она тебя развеселит. Му-у! 

 

Теленок и Малыш обегают сцену, зовут маму Корову: «Му-у, мама!» 

 

Звучит фрагмент муз. «Плясовые наигрыши. Жалейки, флейты», приплясывая  выходит Мама 

Корова.  

 

Корова: Что случило, мой миленок, 

  Мой сыночек, мой теленок? 

  Почему не ешь ты травку?  

  Витаминов здесь в достатке! 

  Ты чего-то испугался? 

 

Теленок: Здесь ребенок потерялся! 

  Что нам делать, подскажи? 

  Как помочь ему, скажи? 

 

Корова: Му! Надо к маме торопиться, 



  Ведь в народе говорится: 

  Нету лучшего дружка, 

  Чем родная матушка! 

  Выпей, детка, молока, 

  От него растут рога, (угощает Малыша молоком) 

  И послушай ты совета, 

  Быть без мамы – плохо это! 

  По дорожке ты пойдешь, 

  Там и маму ты найдешь! 

  Ну а нам пора домой, 

  Му, пойдем, мой дорогой! 

(Мама Корова и Теленок прощаются с Малышом, уходят) 

 

 

Вед. Побежал малыш по травке, 

 По дорожке, вдоль канавки, 

 Он бежал со всех силенок, 

 Ему встретился котенок. 

 

Котенок: Мяу-мяу, ты кто, постой! 

 

Малыш: Я – малыш, бегу домой! 

 

Котенок: А зачем тебе домой? 

  Лучше поиграй со мной. 

 

Звучит фонограмма песни «Я пушистый маленький котенок» в исп. Л.Брохман 

 

 (Малыш и котенок играют, танцуют, веселятся) 

 

Малыш: Хорошо играть с тобой, 

 Только мне пора домой! 

 

Котенок: Мяу, пойдем-ка лучше к нам, 

 Я тебе игрушки дам. 

 Моя мама всех добрее 

 И тебя она согреет, 

 Ловит лучше всех мышей, 

 Любит мама малышей! 

 Побежим-ка по дорожке 

 Прямо к дому мамы Кошки. 

 

Малыш и Котенок обегают сцену, зовут маму Кошку. «Мяу, мама!» 

 

Звучит муз. фрагмент  «Кошка и палка» с диска «Малыш в лесу» , выходит мама Кошка. 

 

Кошка: Мяу, мяу, милый Котик, 

  Дай поглажу твой животик. 

  Где же ты гулял, родной, 

 Проходи скорей домой. 

 

Котенок: Когда на улице резвился, 

  С Малышом я подружился. 

  Пусть он с нами будет жить, 

  Будешь ты его любить! 

  Будешь мамой ты ему, 



  Мне так скучно одному! 

 

Кошка: Мяу, мяу, плохая шутка. 

  Есть же мама у малютки! 

  Мяу, не грусти, сынишка, 

  Я куплю тебе братишку. 

  Вместе будете играть, 

  И не будешь ты скучать! 

  Я же мама для котенка, 

  А не мама для ребенка! 

  У каждого на свете 

  Есть мамочка одна. 

  Для каждого ребенка 

  Дороже всех она! 

  При солнышке тепло, 

  При матери – добро! 

  Ты беги, дружочек прямо, 

  Ждет тебя, наверно, мама. 

 

Кошка и Котенок прощаются с Малышом, уходят. 

 

Вед. Дальше побежал малютка 

 И устал он не на шутку. 

 Торопился он, старался 

 И вот с цыпленком повстречался. 

 

Цыпленок: Пи-пи-пи, привет, малыш! 

  А куда ты так спешишь? 

 

Малыш  : К мамочке бегу я прямо! 

 

Цыпленок: А какая твоя мама? 

 

Малыш: Моя мама всех добрей 

  Всех любимей и нежней! 

  Приласкает, приголубит, 

  И она меня так любит! 

 

Цыпленок: Пи-пи-пи-пи, я поняла –  

  Это мамочка моя! 

  Мама – слово всех родней, 

  Побежим скорее к ней!  

 

Цыпленок и Малыш обегают сцену, зовут маму Курицу: «Пи-пи-пи... мамочка!!!», затем прячутся 

за дерево. 

 

Звучит фрагмент муз.К.Сен-Санса  «Петухи и куры», выбегает взволнованная Курица, ищет 

Цыпленка. К ней подбегают  Цыпленок и Малыш. 

 

Курица: Ко-ко, Цыпонька, ты где? 

  Я тебя ищу везде! 

  Ко-ко-ко, скажи на милость, 

  Что с тобою приключилось? 

 

Цыпленок: Я на улице гуляла 

  И ребенка повстречала. 



  По дорожке он бежал, 

  Мама, он тебя искал! 

 

Курица: Я же мама для цыпленка, 

  А не мама для ребенка! 

 Ко-ко-ко, какая жалость! 

  Мало времени осталось- 

  Солнце сядет за горой, 

  Ты поторопись домой. 

 

У каждого на свете 

  Есть мамочка одна, 

  Дороже всех на свете 

  И ближе всех она. 

  Беги скорее к маме, 

  Она тебя так ждет, 

  Не спит, не ест, горюет, 

  Она тебя зовет! 

 

Звучит муз. «Нежность травы» с диска «Лето. Музыка для малышей» 

 

(Слышится голос мамы): Малыш, малыш, сынок! 

 

Малыш:  Ой, это мамин голосок!  

  Мама, мамочка, не бойся, 

  Я нашелся, я нашелся! 

 

Выходит мама: Дорогой ты мой, родимый, 

   Мой цветочек, мой любимый, 

   Мое солнышко, Цыпленок, 

   Мой доверчивый Котенок, 

   Беспокойный, словно речка, 

   Как стучит мое сердечко! 

   Где я только ни бывала, 

   Я тебя везде искала! 

   Все глядела я в окошко. 

   Я люблю тебя, мой крошка!  (Обнимает Малыша) 

 

Малыш: Мама, мама, не грусти, 

  Мама, ты меня прости! 

  Больше убегать не буду 

  И теперь я не забуду: 

  Мама-слово дорогое, 

  Слово близкое, родное. 

  В слове том тепло и свет, 

  Лучше мамы в мире нет! 

 

Выходят все участники: 

 

Мама :  Как я рада, что мы вместе, 

  Как поет моя душа! 

  Как приятно быть мне мамой 

  Для такого малыша! 

 

Корова: Есть много слов на свете, 

  Но «Мама» - всех родней 



  Чудесней и душевней, 

  Добрее и милей! 

 

Кошка: Оно теплом согрето, 

  Прекрасно, как мечты, 

  С родного слова «Мама»  

Жизнь начинаешь ты! 

 

Курица: Волшебно слово «Мама» 

  И пусть пройдут года, 

  Пока вы чьи-то дети, 

  Вы молоды всегда! 

 

Все поют песню на муз. Л.Абелян к песне «Мама» 

 

1. Какое слово всех добрей? 

- Конечно «Мама» 

Какое слово всех нежней? 

- Конечно «Мама». 

Я крепко маму обниму, обниму, обниму, 

Во всем всегда ей помогу, 

Маме помогу.  (Дети обнимают своих мам) 

 

2. Какое слово всех родней? 

- Конечно «Мама». 

Какое слово всех  милей? 

- Конечно «мама». 

Пусть слово «Мама» нам всегда, нам всегда, нам всегда 

Путь освещает, как звезда. 

Мама как звезда! 

 

Все участники выходят цепочкой в круг. Мамы кружатся со своими детьми, затем снова 

выстраиваются в цепочку перед занавесом, все кланяются. 


