
Сценарий праздника ко Дню Матери 

«Котёнок потерялся» 

в младшей группе 
  
Цель: Воспитание доброго отношения к маме, желание заботиться о ней, 

защищать, помогать. 

  

Ход: 

Звучит музыка «Мама – первое слово», дети входят в зал 

Ведущая: Вот ребята мы и пришли в гости к бабушке Арине, а где же она? 

Бабушка : Сколько вижу я детей, Сколько вижу я гостей! 

И вас всех мои друзья приглашаю в гости я! 

 

Ведущая: Здравствуй  бабушка! Мы к тебе пришли на праздник. 

Бабушка:  Разве сегодня праздник?   Какой?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Правильно ребята. Сегодня у нас 

замечательный праздник. Праздник наших любимых мам.- называется 

он «День матери» 

    В этот день все поздравляют своих мам. А как же мы с вами можем 

поздравить наших мамочек и бабушку Арину?  

Давайте споём песенку для мамы 

 

                                Песня  «Ах какая мамочка» 

Раздается плач 

Ведущий: Ой, я слышу кто – то плачет? Ребята вы слышите? (ответы 

детей) 

Выходит Котёнок 

Котенок:  У меня – у кота 

                 Шубка – ох как хороша 

                 Лапки цепкие, зубки крепкие 

                 Словно блюдечки глаза, 

                 А для мышек я гроза! 

Бабушка: Мурка  почему ты такая грустная? Что у тебя случилось? 

Котенок: Я совсем одна осталась. Я, наверно потерялась…Где же мамочка 

моя? 

Ведущий:  а как же ты потерялась? 



Котенок : Мы бегали с моей мамой  по полянке. Мама всегда мне говорила, 

чтобы я не уходила далеко, но я ее не послушала, убежала от нее слишком 

далеко и потерялась. (Котёнок плачет) 

Бабушка: Да огорчила ты свою маму,  разве можно убегать от 

мамы? (ответы детей) 

Ведущая: А наши ребята знают какие поступки детей могут радовать  

или огорчать ваших мамочек. Сейчас мы и тебе расскажем. 

Сейчас мы с вами поиграем. Встаньте  в кружок. 

- Я буду называть поступок: если этот поступок порадует ваших  

мам - вы хлопаете в ладоши, если огорчит – топаете ножками. 

Игра «Радость или огорчение». 

- Разбросали по комнате все игрушки; 

- Помогли маме помыть посуду; 

- Нарисовали и подарили  маме красивый рисунок 

- Порвали новую книжку; 

- Вы съели на завтрак всю кашу; 

- Всегда говорите своим родным «спасибо», «пожалуйста»,  

«здравствуйте», «до свидания». 

- Не захотели мыть руки перед едой; 

- Покормили собаку или кошку; 

- Убегали от взрослых; 

- Научились сами одеваться, без помощи взрослых; 

Бабушка: Вижу, что вы знаете, какие поступки могут огорчить и  

порадовать любимую мамочку. Надеюсь, что вы будете совершать  

только хорошие поступки  

Котёнок: Да, я поняла, я никогда не буду больше убегать от мамы, но как 

мне найти ее? 

Ведущий: Да это задачка не из легких, ну что ребята поможем Мурке 

отыскать маму?   (ответы детей)   

А кто у тебя мама, какая она, Как ее зовут?  

Котёнок: Не знаю  

Ведущий: У наших ребят тоже есть мама  (спрашиваем имена мам)  

А узнать кто твоя мама нам поможет волшебный экран ИКТ «Чья мама?» 

Ведущая: Ну вот теперь мы знаем что твоя мама кошка. 

Бабушка: Ребята, я знаю как нам быть. Мы с вами споём веселую песенку и 

мама кошка услышит нас и прибежит. 

                                



 Песня «Я пеку, пеку….»  

(На экране появляется коша и  звучит песня серенькая кошечка) 

Котенок: Ура, мама нашлась! Спасибо вам ребята! (Котенок 

убегает к маме)  

Ведущая: Ну вот ребята котенок нашел свою маму,  а мы сейчас 

продолжим поздравлять наших мам и станцуем для них танец 

                            

 Танец «Шагаем,  пляшем» 

Сели на стульчики 

Ведущая: Будем мам мы поздравлять и стихи для них читать 

 

Стихи: 

 

Ведущая: Ребята а наши мамы приготовили для вас сюрприз, 

давайте его посмотрим 

                            Видео «Обнимашки с мамой» 

 

Ведущий: Ребята мне в голову пришла замечательная идея! 

Давайте соберем большой букет для наших мам! 

 

Проводится игра «Собери букет» 

Ведущий: Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите маму 

и бабушку, не причиняйте им боли словами и поступками.. 

Ведущий:   Наш праздник подошел к концу, но я уверена, что 

дома этот замечательный праздник продолжиться, ведь вы все от 

души поздравите своих любимых мам!  

 

Мама – это небо! 

Мама - это свет! 

Мама -  это счастье! 

Мамы - лучше нет! 

Мама я тебя люблю! 


