
Праздник мам во второй младшей группе 
«Котята и цыплята» 

Дети заходят в зал с цветами, становятся в круг, танцуют и садятся на 
стульчики.
Воспитатель:
Ребята, посмотрите, как украшен зал, как вы думаете, почему?
А вы приготовились к празднику своих мам и бабушек?
Давайте мы их поздравим.
Ребёнок: 
Если солнышко проснулось –
утро засияло.
Если мама улыбнулась –
Так  приятно  стало.
Ребёнок:
Если в тучи солнце скрылось –
замолчали птицы,
Если мама огорчилась – 
где нам веселиться?
Ребёнок:
Собрались поздравить
Мы любимых мам!
Милые, хорошие,
За все спасибо вам!

Песня « Маму поздравляют малыши»
Воспитатель:
Вот как наши  дети любят своих мам. А теперь давайте посмотрим, как любят
своих деток мамы. Сейчас мы с ними поиграем.

Игра «Узнай своего ребёнка»
Воспитатель: 
На нашем празднике не только мамы, но и бабушки.
Ребёнок:
праздник наш сегодня весел
Так давайте поскорей
Весело споем мы песню
 для бабуленьки своей.                              

Песня «Любит наша бабушка»
Воспитатели уходят переодеваться

Воспитатель:
Ребята, давайте загадаем нашим мамам и бабушкам загадки, посмотрим, 
отгадают или нет?
Кто родился с усами? (Котёнок)
Мохнатенька, усатенька,
сядет – песенки поёт. (Кошка)
У матери двадцать деток,
Все детки – однолетки. (Цыплята)
Шапочка алая, жилеточка нетканая,
Кафтанчик рябенький. (Курица)



Воспитатель:
Правильно загадки отгадали. А сейчас речь пойдёт о Курочке с цыплятами и 
Кошке с котятами. Пришла пора рассказать нашим гостям одну интересную 
историю.
выходят воспитатели, переодетые в Курочку и Кошку, садятся в разные 
стороны зала с детьми (разные домики).
Воспитатель:
У леса на опушке
стояли две избушки.
В одной избушке жили
Курочка с цыплятами,
В другой избушке жили 
Кошечка с котятами
Посмотрим, как играли,
как зёрнышки клевали
с курочкой цыплятки  -
Послушные ребятки.

Инсценировка песни «Вышла курочка гулять»
после песенки, цыплята начинают бегать по залу.

Курица:
Вот какие вы, цыплятки,
непослушные ребятки
с утра до ночи играете,
Мне, маме, никогда не помогаете.
К маме кошке я пойду 
на котяток посмотрю.

Цыплята садятся на стульчики, Курица уходит.
Воспитатель:
А теперь посмотрим на котяток,
на пушистых маленьких ребяток
они маму свою обожали,
но часто её обижали.

Игра «Кошка и котята»
Кошка садится на стульчик, котята рядом спят, играет колыбельная, после
колыбельной котята  начинают прыгать. 
Воспитатель:
Вот запрыгали котята,
Непослушные ребята,
Любят все они скакать,
Дружно хвостиком махать.
Побежали друг за другом, 
Побежали друг за другом,
Вот как весело  у нас, 
Начинаем перепляс!
Кошка.
Это что за перепляс?
Тихий час у нас сейчас!



Всем поспать вам нужно,
Засыпайте дружно!

котята садятся на стульчики
 Какие непослушные котятки,
со мной весь день играют в прятки.
С утра до ночи прыгают, играют,
Мне – маме - никогда не помогают.
Воспитатель:
 Обиделась Кошка и вот
к соседке – наседке – идёт.

Кошка и курица встречаются на середине зала.
Кошка.
 Ох, устала, нету сил,
О здоровье б кто спросил! 
Курица:
Я сочувствую тебе –
От цыпляток плохо мне.
Кошка:
Я котяток обожаю
никогда не обижаю
Курица:
 Я их тоже всех люблю
Никого из них не бью!
Кошка:
 Что-то мы с тобой, Курица, неправильно делали. Какую-то допустили 
ошибку в воспитании. Давай спросим у родителей, есть у них такие дети.
Встанет утром он с постели:
Вы куда ботинки дели?
Где рубашка? Где носок?
Есть у вас такой сынок?

родители отвечают: «нет»
Курица:
Наизнанку всё надела,
Целый день она без дела!
Ей играться б целый день,
а убрать игрушки – лень

родители отвечают
Кошка:
Ни у кого нет таких непослушных детей, как у нас. Давай, Курица, от них 
уйдём.

Курица соглашается, и они уходят из зала.
Муз. Руководитель:
Котятки, цыплятки, разве вы мамам не помогаете? (беседа)
Вот и молодцы, котятки, цыплятки. Оказывается, вы очень сильно любите 
своих мам. А чтобы они это поняли, давайте им покажем.

Хоровод «Мамины помощники»



Воспитатель:
Молодцы! Вы любите своих мам. А давайте споем им песню.

Песня «Пирожки»
В зал заходят грустные Курица и Кошка. Чуют вкусный запах.
Курица:
Вкусно пахнет пирогами. Кто это печёт?

Цыплята и котята отвечают. Котенок подбегает к маме.
Котёнок: 
Ты прости нас, мама Кошка,
провинились мы немножко!
Кошка:
Вас прощаем, так и быть
Только больше не шалить!
Воспитатель:
Ребята, а теперь споем песню про любимых мам.

Песня «о маме»
Курица:
И веселые котята,
И цыплята-малыши,
Поздравляют свою маму,
Поздравляют от души!

Парная пляска.
 Воспитатель:
Вот и сказочке конец
А кто слушал – молодец!

Дарят мамам подарки.


