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Зал украшен белыми и лиловыми шарами. Впереди мольберт, на нем 

рисунок, выполненный лиловыми красками: дом, на крыше сидит кот, на 

окне цветок, на переднем плане паровоз. 

Ведущий. 

Осень уж проходит, птицы улетели,  

С листьев и деревьев листья облетели. 

Только в саду малыши не скучают, 

Песнями, плясками праздник встречают. 

Сегодня день такой чудесный, веселый, радостный, родной. 

Мы мамин праздник отмечаем, наверно сразу всей страной. 

Дети по всей стране приготовили мамам подарки: кто – то спел или 

сплясал, кто – то рисунок нарисовал. 

Выходят два ребенка в костюмах художников, встают у мольберта. 

Художники по очереди. 

Весь лиловый новый дом, весь лиловый кот на нем. 

Кухни и столовые тоже в них лиловые. 

От трубы и до колес весь лиловый паровоз. 

И сиреневый букет на лиловый встал буфет. 

И кому какое дело – я люблю лиловый цвет. 

И карандаша другого у меня сегодня нет. 

Вед. 

Вот какую лиловую картину нарисовали наши дети в подарок своим мамам, 

потому что наши мамы самые хорошие. 

Исполняется песня о маме. 

Вед. 

Красивую картину нарисовали художники мамам в подарок. И чего только 

на этой картине нет. 

Рассмотрим же ее внимательно, и отправимся мы в сказку обязательно. 

На картине нарисован дом, и живет в нем, конечно, гном – и не один, а со 

своими друзьями. 

Гномы, выходите, веселую песню спойте и спляшите. 

Гномы исполняют песню и танец. 

Вед. 

Спасибо, гномы, вы нам очень понравились. А кто еще живет с вами в 

вашей картине? 

Гном. 

Разве вы не видите? Кот, а еще мыши. 

Выходят кот и мышонок. 

Мышонок. 

Горько жить мне, очень горько, - все ушли, а я один… 



Я грызу, вздыхая, корки – съел давно я апельсин, 

Запасусь опять слезами, буду плакать хоть полдня – 

Пусть придут, увидят сами, как обидели меня. 

Кошка. 

Плачет кошка в коридоре, у нее большое горе. 

Злые люди бедной Киске не дадут украсть сосиски. 

Вед.  

Вот так беда. Нужно помочь зверюшкам. Давайте угостим их. В такой 

праздничный день никому грустить нельзя. Чем же мы их угостим? 

Мышонку дадим сыр, а кошечке – вкусные сосиски. 

И не только угостим, а еще и развеселим. 

Исполняется танцевальная композиция. 

Вед. 

Лиловая сказка перед нами – все в ней говорят добрыми словами. 

Вот и мы должны доброты прибавить. 

Наших мам добрыми стихами поздравить. 

Дети. 

Много мам на белом свете, всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я – это мамочка моя. 

 

Маму крепко поцелую, обниму ее родную, 

Очень я люблю ее.  Мама – солнышко мое. 

 

Маму любят все на свете, мама – первый друг. 

Любят мам не только дети – любят все вокруг. 

 

Если что – нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь – выручит всегда. 

 

Покажем мы мамам заботливым нашим, 

Как веселимся, играем и пляшем. 

 

Вед. 

Приглашаем мам играть и веселиться. 

Проводятся игры, аттракционы. 

Очень весело играли и ни капли не устали. 

Приглашаю всех ребят парами для мам сплясать. 

Исполняется парный танец. 

Реб. 

Мамы много сил, здоровья отдают всем нам. 



Значит  правда нет на свете лучше наших мам. 

Девочки с лиловыми листьями  исполняют танец. 

Вед. 

В лиловой сказке лиловые цветы, они просто необычной красоты. 

Мы мам дорогих в этот день поздравляем, 

Подарки чудесные им мы вручаем. 

Дети исполняют песню о маме. 

Вручают подарки. 

Вед. 

Пели мы и танцевали, как могли вас развлекали. 

До свиданья, в добрый час. Снова ждем на праздник вас. 


