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Дети заходят в зал, встают полукругом. 

Вед. Ребята! Посмотрите, как у нас сегодня красиво в зале! Да и весь наш детский сад 

принарядился, и вы такие красивые и весѐлые! Потому что сегодня праздник для всех мам 

и бабушек, и нам нужно обязательно их поздравить. Но живут мамы и бабушки далеко,  в 

Маминграде. Давайте скорее отправимся в путь по этой волшебной дорожке, она приведѐт 

нас в Маминград. 

Дети шагают по кругу под весѐлую музыку. 

В зал забегает Карлсон. 

Вед: Ой, ребята, смотрите, на нашей дорожке кто-то стоит и ждѐт нас! Да ведь это же 

Карлсон! Привет! (машет рукой). Ребята, поздоровайтесь с Карлсоном! (дети тоже 

машут). Привет! 

Карлсон: Привет! Я – Карлсон, весѐлый малый, 

                  Я объедаюсь кашей манной,  

                   Конечно, если в каше мѐд, 

                  Любой малыш меня поймѐт. 

                   Я – Карлсон , я взлетаю с крыши, 

                    Пропеллер мой все дети  слышат, 

                    И всем друзьям на удивленье  

                    Могу хоть тонну съесть варенья! 

              Я очень рад встрече с вами! И я с удовольствием с вами подружусь! А можно мне 

вас спросить, мои дорогие, куда вы направляетесь? 

Вед:   Мы идѐм в Маминград поздравить наших мам и бабушек с праздником. 

Карлсон: А меня с собой возьмѐте? Я тоже очень люблю праздники! 

Вед:   Ну, что, ребята, возьмѐм с собой Карлсона? 

Дети: Да! 

Карлсон: Ура! Ура! Ну, что же мы стоим? Пойдѐмте скорее! 

Все шагают по дорожке. 

Карлсон: Ой, ребята, смотрите, какие большие камни лежат на дорожке! Давайте 

попробуем перешагнуть через них! 

Дети перешагивают через невысокие спортивные модули или идут.высоко поднимая 

ноги. 

Вед: А теперь подул сильный ветер! Он так и несѐт нас куда – то! 



Дети бегут по дорожке друг за другом. 

Карлсон: Вот уже и Маминград показался! Смотрите, какая ровная дорожка туда ведѐт! 

Дети шагают друг за другом. 

Вед: Вот мы, наконец – то,  и пришли в Маминград! Посмотрите, как  здесь красиво! А 

сколько здесь  цветов! Давайте потанцуем с ними и подарим нашим мамам и бабушкам 

большой красивый букет. 

Танец с цветами. 

(После танца букет поставить в вазу, дети встают  полукругом) 

Вед: Наш красивый букет обязательно понравится мамам и бабушкам! А вот и они, наши 

любимые, сидят и на нас глядят! Помашем им! Привет!(машут гостям) 

Карлсон: Ой, и правда, вот они, наши самые замечательные мамы и бабушки! (подходит 

к гостям, здоровается за руку, приговаривая: «Я-Карлсон! Здравствуйте! Очень рад 

знакомству! Привет! Как поживаете?Очень приятно!») 

Вед: Ребята! Карлсон! Вот теперь самое время сказать добрые ласковые слова и 

поздравить всех с Маминым днѐм! 

Карлсон:Весна шагает по дворам 

                  В лучах тепла и света, 

                  Сегодня праздник наших мам , 

                   И нам приятно это!  

Вед:Наш детский сад поздравить рад 

          Всех мам на всей планете,  

          Спасибо мамам говорят 

           И взрослые, и дети! 

1 реб: Мама дорогая трудится для нас, 

           Мы «Спасибо!»  маме скажем много раз! 

2 реб:   Песенку о маме мы споѐм сейчас , 

             Мама дорогая крепко любит нас! 

3 реб: Слушай нашу песенку, мамочка любимая. 

            Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая! 

Песня «Маму поздравляют малыши» 

( После песни дети садятся на стульчики) 



Вед: В этот день весенний, праздничный и яркий, 

            Мамочкам любимым сделаем подарки. 

Карлсон: А какие такие подарки? 

Вед: Подарков можно приготовить очень много: ласковую песенку, озорные игры, 

интересные поделки, красочные рисунки, добрые стихи и,  конечно же, весѐлый танец. 

Карлсон: Ой, я как раз знаю один такой весѐлый танец! 

Танец «Колобок»(из репертуара Т.Суворовой) 

Карлсон: Как весело здесь, в Маминграде! Здесь, наверное, всегда можно пошуметь, 

побаловаться! Мне это очень нравится! 

Вед:Нет, дорогой Карлсон, так бывает не всегда. Когда мама приходит с работы уставшая, 

ей хочется отдохнуть, побыть в тишине. И мы пока не будем шалить. 

(Подходит к любой маме и говорит ей: «А вот эта мама что-то выглядит устало» 

Затем приглашает маму присесть на стул в центре зала и говорит детям: «Будет мама 

отдыхать, а мы на цыпочках шагать!» 

Игра «Тише!Мама спит!» 

(Мама «спит» на стуле, звучит спокойная музыка, дети ходят на носочках и, грозя 

пальчиком , говорят друг другу: «Тише!Тише!».Потом ведущий предлагает детям 

разбудить маму(можно тихо-громко похлопать и потопать, можно поиграть на 

детских музыкальных инструментах).Мама просыпается, дети вместе с ней весело 

скачут, приплясывают, бегают. Игра повторяется) 

Вед: А когда мама отдохнѐт, ей можно почитать любимые стихи. 

Стихи. 

Карлсон: А я тоже умею читать стихи. Только они у меня свои,  особенные. 

Вед: Чем же они  отличаются от наших стихов, Карлсон? 

Карлсон: А тем, что это стихи-добавлялки. Вы мне поможете? 

(Карлсон долго готовится, прокашливается, встаѐт в смешную позу, как поэт.) 

Карлсон: Стихи! 

                  Я  хотел устроить бал, 

                   И гостей к себе………                                    (позвал) 

                  Я взял муку и взял творог,                  

                  Испѐк  рассыпчатый ….....                                (пирог) 

                  Пирог, ножи и вилки тут, 



                  Но что-то гости не ………….                                 (идут) 

                   Уже терпеть не стало сил, 

                    И я кусочек…………………                          (откусил) 

                   Когда же гости подошли, 

                    То даже крошки ………….                             (не нашли) 

Правда,здорово?! Я самый лучший чтец в мире!А ещѐ я лучше всех в мире управляюсь на 

кухне! 

Вед:  Какой же ты хвастунишка, Карлсон! Наши ребята не хуже тебя справляются с 

домашними делами. Ведь они же мамины  помощники, и многое умеют делать своими 

маленькими ручками. 

Карлсон: Да вы всѐ это придумываете! 

Вед: Можешь убедиться сам! 

Песня « Вот они какие!» 

Вед: Нашу весѐлую песенку кто – услышал и прибежал к нам на праздник. Отгадайте, 

кто?  

Загадка 

                           Он большой и косолапый,  

                           Неуклюжий и смешной,  

Он живѐт в лесу дремучем, 

                            Очень любит мѐд пахучий. 

Карлсон: Я знаю, я знаю! Это…..зайка! Верно? 

Вед: Нет, Карлсон! (дети правильно отгадывают) Это мишка! 

(Ведущий показываетигрушку мишка.) 

Карлсон: А давайте поиграем с мишкой! Он будет ходить к вам в гости! 

Игра «Мишка ходит в гости» 

Карлсон: А я тоже хочу пригласить вас всех  ко мне на крышу. 

Вед:Но, Карлсон, как же мы туда попадѐм? Ведь мы не умеем летать, как ты! У нас нет 

пропеллера! 

Карлсон: Это так! Зато я придумал  замечательную машину самоваро-паровозо – 

ветролѐт! Она  вмиг донесѐт нас  ко мне на крышу! Садитесь поскорее в мою машину, мы 

взлетаем! 



 

(Карлсон берѐт в руки нарисованный самоваро – паровозо – ветролѐт, дети встают 

«паровозиком»  друг за другом и передвигаются  за ним  «змейкой» по залу, потом 

садятся на стульчики.) 

Карлсон: Ну, вот мы и  у меня дома, на крыше! Здесь всегда такой порядок! Вот какой! 

( разбрасывает мелкие игрушки по полу). 

Вед:  Карлсон! Это ты называешь порядком?! Ребята, надо помочь Карлсону прибраться, 

убрать игрушки на место. 

Игра « Убери игрушки» 

( Дети складывают по сигналу все игрушки обратно в большую корзину) 

Карлсон: Нет, вот так лучше! (опять разбрасывает игрушки) 

Вед: Нет, Карлсон, так не пойдѐт! Надо всѐ прибрать! Ребята, давайте ещѐ раз попробуем 

навести порядок на крыше! 

( Дети снова убирают игрушки на место) 

Вед: Смотри, Карлсон, как стало у тебя чисто и красиво! 

Карлсон: Ну, ладно, согласен! Только мне ещѐ нужно бельѐ развесить сушить. Вы  мне 

поможете? А то эти прищепки никак не хотят меня слушаться! 

Вед:Ну, что, ребята, поможем? И мам позовѐм в помощь! 

Игра « Развесь бельѐ сушиться» 

( Вызвать 2 мам и их детей. Ведущий и Карлсон держат бельевую верѐвку, в центре зала 

стоит корзина с 10 платочками двух цветов. Одна пара(мама и ребѐнок) развешивают 

платочки одного цвета, а другая пара – другого цвета. Ребѐнок выбирает нужный 

платочек и несѐт его маме, та закрепляет его прищепкой на верѐвке, так нужно 

развесить все свои платочки, Кто скорее?). 

Карлсон: Вот это да! Как здорово! И порядок навели, и бельѐ помогли развесить! 

Спасибо! Как у вас всѐ ладно и дружно получается! 

Вед: Да, наши ребята стараются быть дружными. Но иногда, к сожалению, ссорятся, а 

потом , конечно, обязательно мирятся. Мы даже в танце можем тебе, Карлсон, об этом 

рассказать. 

Танец «Поссорились – помирились» 

Карлсон: Ну вот и молодцы, помирились! Теперь всѐ в порядке!  

Вед: Теперь и наши мамы и бабушки тоже остались довольны! Мы сегодня постарались 

их порадовать, поздравить с праздником!  

Карлсон: А напоследок давайте все вместе прокатимся на моей весѐлой музыкальной 

карусели! 



Песня – игра « Карусель» 

( приглашаются в круг дети и все гости). 

Вед: Праздник мы уже кончаем, 

         Что же нам ещѐ сказать? 

          Разрешите на прощанье  

          Вам здоровья пожелать! 

Карлсон:  Не болейте, не старейте,       

                    Не сердитесь никогда! 

Вед.иКарлсон: Вот такими молодыми  

                             Оставайтесь  навсегда! 

                             С праздником! ( Все хлопают, прощаются, выходят из зала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


