По мотивам сказки Кошкин дом
Дети под весёлую музыку заходят в зал и становятся полукругом.

Вед: Разрешите вас поздравить,
Радость вам в душе оставить,
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,
Прочь невзгоды и ненастья.
Пусть исчезнет грусти тень
В этот праздничный наш день!
На свете добрых слов живет немало.
Но всех добрее и нежней одно:
Из двух слогов простое слово «мама»
И нету слов роднее, чем оно.
Дорогие наши, милые родные,
Самые красивые, поздравляем вас!
И песенку для мамы мы споём сейчас
Исполняется песня «Ласковым солнышком мама моя»
Дети читают стихи
Мамы милые, родные,
Вы – любимые у нас.
Собрались сегодня вместе,
Чтоб сейчас поздравить вас
Мама – это небо!
Мама – это свет!
Мама – это счастье!
Мамы лучше нет!
За твои заботы, мама,
Я тебя благодарю.
Поцелуй свой нежный самый

В этот день тебе дарю (воздушный поцелуй дарят все дети).
Стук в дверь (письмо)
Ведущая: Ребята посмотрите!
К нам пришло письмо
Интересно, от кого оно?
Читает
«Дорогие ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Обращаюсь к вам с мольбой,
С просьбою большой:
Я осталась не у дел,
Потому что дом сгорел!
Без жилья пропадаю я.
Ведущая: Ребята давайте поможем построить кошке дом
Придётся всё нам отложить
И отправиться помогать кошке
Но живёт она далеко и чтобы до неё добраться
Придётся нам ехать на паравозике
Через горы и луга в далёкие края
Ну, а с доброй, нежной песней
Ехать нам намного интересней.
( исполняется песня паровозик с движениями)
Ведущая: Во и добрались, мы до места назначения давайте ребята
построим новый домик для кошки

Звучит весёлая музыка дети строят дом с модулей
Появляется кошка
Ведущая: Проходите, проходите очень рады кошка вам
Кошка: Мяу – мяу чудо дом!
И тепло и сухо в нём!
Стол и стулья!
Печка есть!
Можно косточки погреть
Ведущая: Дом построили ребята!
Кошка: Вы ребятки – котятки выходите,
Свои лапки покажите !
Будем праздник продолжать,
Ваших мам мы поздравлять.
(Исполняется танец котёнок)
Стихи
Самая прекрасная
Мамочка моя!
Поздравляет с праздником
Вся наша семья!
Маму, мамочку свою,
Очень крепко я люблю,
Очень сильно я люблю,
И цветочек подарю!
3.Мама, так тебя люблю
Что не знаю прямо!

Я большому кораблю
Дам названье «МАМА»
Ведущая: В домике у кошки пагремушки есть в лукошке
Мы их в руки возьмём с ними спляшем и споём!
Кошка: Вот и солнышко проснулось,
Нашим деткам улыбнулось
Заглянуло к нам в окно ,
Сразу стало всем тепло!
А теперь пришла пора, поиграть нам детвора!
Хочу я ребятишек половить!
Ведущая: Ох и хитрая ты кошка
Притворилась, будто спит.
Мы поближе подойдём,
Обхитрим и убежим!
(Проводится игра хитрая кошка)
Ведущий: А сейчас прошу всех встать. Будем вместе танцевать.
Мамы, вспомните те дни, когда были вы детьми.
Танец с мамами
Кошка: Вот так дети
И танцоры и певцы!
Вы ребята молодцы!
Пока вы пели и танцевали, я испекла печенье
Вот вам угощенье, за то что вы мне помогли
Угощайтесь!

(Даёт корзину с угощеньем)
Ведущая: Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
Мы хотим, чтоб без причины
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины,
От вашей чудной красоты.
А наши детки приготовили вам подарки и сейчас подарят их вам.

