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Дети под музыку заходят в зал, делают перестроения, 
встают врассыпную. 

 

1 реб. Морозный мартовский денёк 

Сияет, словно огонёк, 

Он согревает нас теплом, 

Приносит праздник в каждый дом. 

2 реб. Какое счастье - рано стать 

И маму милую обнять, 

Букет цветов ей подарить 

И целый день послушным быть. 

3 реб. Для мамы сделать бы хотел 

Я очень много важных дел: 

Сначала кран ей починил, 

Потом стихи ей сочинил. 

4 реб. И я бы маме помогла, пирог и плюшки испекла. 

5 реб. А я бы маме шарф связала, чтобы она не простывала. 

6 реб. Друзья! Довольно вам мечтать – пора концерт наш начинать! 

Весна приходит в гости к нам… 

Все: А вместе с ней и праздник мам! 

 
Исполняют песню «Кап-кап-кап» 

Дети садятся на места. 

 

Вед.: Ты - мама. Это много или мало? 

Ты– мама. Это счастье или крест? 

И невозможно все начать сначала, 

Ты молишься теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребенка. 

Ты – мама! И поэтому права! 

Ты – целый мир. Ты – жизни возрожденье. 

И ты весь свет хотела бы обнять. 

Ты – мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах у тебя отнять! 

 

Танец девочек «Мамины глаза» 

 

Реб. 1. Я сегодня очень рад 

Поздравлять всех мам подряд. 

Но нежней всех слов простых 

Слова  про бабушек родных! 

Реб.2: 

Если бабушка сказала: 
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То - не трогай, то - не смей, 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 

Реб. 3: 

Ходит в садик на собранья. 

Варит бабушка бульон. 

Ей за это каждый месяц 

Носит деньги почтальон. 

Реб. 4: 

Наши милые бабули, 

Наших мам и пап мамули, 

Вас поздравить мы хотим, 

Песенку вам посвятим.  

 

Песня  про бабушку. 

Игра. 

 

Реб.1: Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали, 

Самым лучшим должен быть! 

Реб.2: Подарить «джакузи» мы не можем 

И на Кипр билет нам не купить 

Мерседесы подарить нам сложно тоже 

Все: Что же нашим мамам подарить? 

Реб.3: И сам собой пришёл ответ: 

Подарим в театр мы билет! 

Все роли здесь исполним сами 

Дадим спектакль в подарок маме! 

 

 

Ведущая: 

Жила на свете женщина, 

Совсем, совсем одна… 

И в одиночестве своём 

Несчастлива была… 

И вот оставив все дела, 

К волшебнице, за помощью 

Отправилась она. 

 

Выходит с одной стороны Женщина, с другой волшебница. 

 

Женщина: 

Здравствуй, волшебница, 

Прошу, меня ты не гони, 
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В моём горе помоги! 

Не ни дочки, ни сыночка у меня, 

Я живу совсем одна! 

Волшебница: 

Тебе, конечно, помогу, 

Очень трудно жить на свете одному! 

Вот, возьми, ячменное зерно, 

Не простое, а волшебное оно: 

Сможешь все – все горести, печали победить, 

Только надо зёрнышко 

В горшочек посадить… 

Женщина: 

Ах, спасибо, побегу, 

Зёрнышко твоё скорее посажу. 

 

Женщина и волшебница уходят. 

 

Ведущая: 

Посадила женщина зернышко в горшок, 

И вскоре вырос из него цветок! 

А в чаше дивного цветка 

Сидела девочка – красива и мила! 

 

Женщина: 

Что я вижу! Вот так чудо! 

Здравствуй, милое дитя! 

Дюймовочка: 

Кто вы? 

Женщина: 

Мамочка твоя. 

Ах, тонкая, словно иголочка! 

Грежу ли я наяву? 

Что за малютка! 

Ну, просто Дюймовочка! - 

Так я тебя назову! 

Танец бабочек. 

 

Дюймовочка: 

Сколько в мире красоты! 

Солнце, небо и цветы! 

Бабочки, звенящий луг, 

Как прекрасно всё вокруг! 

В этом мире есть и я – 

Девочка Дюймовочка! 

Бабочка: 
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Мы полетим по белу свету, 

Расскажем всем мы новость эту! 

Что девочка в цветке живёт 

И песни нежные поёт! 

2Бабочка: 

Ах, как чиста её душа, 

И собою хороша! 

Глазки – чистый изумруд 

Её Дюймовочка зовут. 

 

Женщина. 

Ах ты милое дитя, 

Как же я люблю тебя! 

В платьица новые, яркие 

Буду тебя наряжать! 

А на рассвете росинки медовые 

С роз для тебя собирать! 

Смотри, вот из этой тарелочки 

Выйдет премиленький пруд. 

Все для тебя, моя чудная доченька! - 

Даже цветочки цветут! 

Только и им, моя звездочка, 

Шепчет листва: «Спать пора», 

Спи, лепесточком укрывшись, Дюймовочка, 

Спи, засыпай до утра! 

 

 

Женщина уходит, Дюймовочка засыпает.  

Появляется жаба. 

 

Жаба: 

Я недаром заскочила: 

Квак девчушка хороша! 

Пусть женою станет милой, 

Для сынка, для малыша! 

Дюймовочка: 

Отпустите! Отпустите! Я в болото не хочу! 

Жаба: 

Не упрямься, он красавец! 

Я серьёзно, не шучу! 

 

Жаба уводит Дюймовочку. 

Появляется Кваки. 

 

Жаба. 
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Мой милый Кваки, полюбуйся, 

Невесту я тебе нашла! 

Квак красива, квак стройна! 

Посмотри, сынок, скорей, 

Будешь славным мужем ей! 

Кваки. 

День добрый! Кваки – ваш жених, 

(встает на одно колено, вручает цветок Дюймовочке): 

А вы теперь – моя невеста! 

Квак вас зовут? 

Дюймовочка. 

Дюймовочка! 

Кваки. 

Ква, ква, как интересно! 

Ква, ква, маман, квак я влюблен! 

Кваких одна на миллион! 

На завтра собирай гостей, 

Сыграем свадьбу поскорей! 

 

Песня жабы и кваки «Простая песенка». 

 

Дюймовочка: 

Вот несчастье, как мне быть 

(отдаёт цветок Кваке) 

Не хочу в болоте жить! 

Кваки: 

Ничего, не хнычь, привыкнешь, 

Квак в болоте заживём… 

Жаба: 

А пока тебя оставим, 

Пойдем гостей всех позовём! 

 

Жаба и кваки уходят. 

Дюймовочка остаётся одна, плачет. 

Появляются бабочки. 

 

Бабочка: Слезы вытри, не грусти,  

Мы пришли тебя спасти. 

Бабочка2: 

Вот и берег, как  прекрасно, 

Здесь как будто безопасно. 

 

Бабочка 3: 

Пора тебе идти! Счастливого пути! 
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Появляется жук. 

 

Жук: Ужжжасно рад! Какая встреча! 

Как вы обворожительны, желаю вам сказать! 

Я – майский Жук, 

А как прикажете себя вы называть? 

Дюймовочка: 

Дюймовочка! 

Жук: 

Пожалуй, я прекраснее, чем вы, и не встречал! 

Я дружбу предлагаю вам и вас зову на бал! 

Все жучки, к нам выходите,  

В ритме польки закружите! 

 

Танец «Полька». 

 

После танца Дюймовочку окружают букашки. 

Жук: 

Познакомьтесь, поскорей, вы с подругою моей. 

Жучок 1:  

У нее всего две ножки – 

Как же бегать по дорожке? 

Божья коровка: 

Боже, как она худа! Ты, случайно, не больна? 

Пчела: 

А у нее ведь даже и усиков-то нет! 

Какой позор, какой скандал! 

Не нравится она нам, нет!          

Жучок 2: 

Обойди хоть целый свет, некрасивей тебя нет!       

Жук: 

Мне очень жаль, сударыня, но всем без исключения  

Вы жутко не понравились. Хоть я другого мнения! 

Извините, что расстались, вы красивой мне казались. 

Я насмешек не терплю! Всё, гуд бай, я полечу! 

 

Ведущая: 

Осталась девочка совсем одна, 

Сплела кроватку из травы и лопуха… 

А тем временем осень вступила в права, 

Дует ветер холодный, летает листва… 

 

(Под вой ветра Дюймовочка идёт по залу, подходит к норке Мышки) 

 

А Дюймовочка – крошка идёт, 
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Видит в поле – нору, 

Мышь в норе той живёт. 

Мышка: (выходит из дома) 

Это что ещё за зверь 

Вздумал мне стучаться в дверь! 

Ой, тут девочка стоит, 

Вся от холода дрожит! 

Дюймовочка: 

Умоляю, не гоните… 

Обогрейте, накормите. 

Мышка: 

Ты – Дюймовочка, я знаю, 

Летом бабочки, порхая, 

Рассказали на лету 

Мне историю твою! 

Ах, бедняжка, ах ты, крошка, 

Мы твои согреем ножки, 

Чаю тёплого нальём, 

Проходи скорее в дом! 

Садятся в доме за стол. 

Мышка: 

Никуда не собирайся, 

Здесь со мною оставайся! 

Будем вместе зимовать: 

Ты мне будешь помогать! 

Заживём с тобой прекрасно! 

Ты согласна? 

Дюймовочка: 

Я согласна! 

Мышка: 

К нам сегодня на обед 

Крот придет – он мой сосед. 

Обрати свое вниманье, 

Хоть слепой, но все ж богат! 

В дорогущей шубе ходит, 

И к тому же – не женат! 

С ним друзья его придут! 

Ой, смотри, они уж тут! 

 

Танец мальчиков-кротов. 

 

Крот: 

Сколько зим, сколько лет, 

Ну, соседушка, привет! 

Расскажи мне, как жила, 
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Как идут твои дела? 

Мышка: 

Вот, с Дюймовочкой вдвоем 

Очень славно мы живем. 

И она мне помогает: 

Шьет, готовит, убирает. 

Крот. 

Говоришь, готовить может? 

И во всем, во всем поможет? 

Пусть теперь живет со мной, 

Будет мне она женой! 

Крот-друг: Да и ты умен, богат,  

Не жених, а просто клад! 

Мышка. 

Ты с Кротом сейчас иди, 

Дом роскошный погляди. 

А я к свадьбе, ровно в срок, 

Испеку для вас пирог. 

Дюймовочка. 

Отпустите, вас прошу, 

Солнышку прощай, скажу! 

Мышка. 

Ладно, уж, ступай, прощайся, 

Только сразу возвращайся! (накрывает Дюймовочку платком) 

 

Вылетает ласточка, танцует, под конец танца раздаются звуки вьюги, 

ласточка замерзает. 

Дюймовочка: Ах, бедняжка ты моя! 

В теплый край спешила ты 

И замерзла по пути… 

Но тебя я пожалею 

И платком своим согрею. 

Накрывает Ласточку платком, Ласточка оживает. 

 

Ласточка: 

Ты жизнь  спасла мне! Вить-вить-вить! 

Должна тебя благодарить! 

И перед тем как улечу, тебе добром я отплачу. 

Слезы вытри поскорей, летим к мамочке твоей. 

Ждать тебя она устала, всю округу обыскала. 

Сидит дома у окна, ведь она совсем одна. 

Плачет, плачет день и ночь: «Куда пропала моя дочь?» 

 

Ласточка летит с Дюймовочкой к маме. Мама сидит грустная. 

 



 10 

Дюймовочка: 

Мамочка, а вот и я ! 

Мама: 

Дюймовочка -доченька моя! 

Дюймовочка: 

Для меня ты всех роднее, всех прекрасней и милее. 

Мама: 

Будем мы с тобой всегда, не страшны нам горе и беда! 

 

Ведущий: Сказка кончилась счастливо: 

Маму девочка нашла! 

Мамы! Будьте все счастливы! 

Любви вам, счастья и добра! 

 

Выходят все дети, встают полукругом. 

 

 

1 реб. До чего красивы мамы 

В этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами:                        

Мама, здесь я, твой сынок! 

2 реб. Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла,                      

А еще совсем недавно 

Крошкой маленькой была. 

3 реб. Здесь я, бабушка родная, 

Полюбуйся на меня!                             

Любишь ты меня, я знаю, 

Драгоценная моя! 

4 реб. Сегодня с праздником весны 

Спешим мы вас поздравить! 

Ах, да! Забыли поцелуй                            

«Воздушный» вам отправить! 

5 реб. Мы для вас родных, любимых, 

Дружно песню пропоем.                            

Пожелаем дней счастливых, 

Все вместе: Поздравляем с женским днем! 

ПЕСНЯ «МАМИНА УЛЫБКА» 

 

Подарки мамам. 


