
    Музыкальная сказка "Кто сказал Мяу?"" 

Действующие лица: 

1) Щенок; 

2) Мама Щенка; 

4) Кошка; 

5) Петушки; 

6) Лягушата; 

7) Пчелка; 

8) Мышонок; 

 

(Звучит песня "Весна") 

Вед: 

Всем сегодня в день весенний, 

Шлет привет сама Весна. 

Звон ручьев и птичье пенье, 

Дарит к празднику она! 

Солнце светит очень ярко, 

В самый светлый праздник Марта! 

Вед: Дорогие наши мамы, 

        Наши бабушки, для вас, 

        Удивительную сказку, 

        Разыграем мы сейчас! 

Сказку в гости позовём, 

Речь о важном поведём. 

Узнать нам очень нужно,  

Что значит в жизни дружба! 

Хором: Скажем дружно раз-два-три, 

             Сказка, в гости приходи! 

(Звучит музыкальная заставка "Сказка") 

 
(На сцене декорации: домик Мамы и Щенка - у входа разложен коврик,  миска 

с молоком, косточка) 

Вед: Жил на белом свете маленький Щенок, 

        Хвостик закорючкой и пятнистый бок. 

        Очень звонко лаял, с птичками играл, 

        Мамочку родную он не огорочал. 

(под муз. выбегает Щенок со своей Мамой) 

Танец Щенка с мамой "Собачий вальс" 

Щенок: Целый день я так играл, 

                Лаем всех вокруг смешил, 

                К вечеру я  так устал,  



                Что на коврик лечь решил. 

(Щенок ложится на коврик, зевает) 

Мама Щенка: Наигрался мой Щенок... 

                         Спи, пятнистый мой бочок! 

(Мама укладывает Щенка спать, поёт колыбельную) 

Колыбельная Мамы "Спи моя радость, усни" 

(Щенок засыпает, Мама гладит его по головке и уходит) 

(Появляется Кошка) 

Песня Кошки "Мусенька - лапуся" 

Кошка: Посмотрите, лежебока! 

              Хвостик свой устроил сбоку... 

Сам позвал меня играть, 

А теперь улёгся спать! 

Разбужу сейчас Щенка: (царапает лапкой Щенка) 

Мяу, убегаю я! (Кошка убегает) 

(Щенок просыпается) 

Щенок: Мяу, кто сейчас сказал?    (смотрит по сторонам) 

              Кто же мне поспать не дал? 

Вед: Посмотрел Щенок в окно, 

          Как там весело, светло. 

          Видит, дружно Петушки, золотисты гребешки, 

          Весело они играют, и плясать всех приглашают. 

Пляска Петушков с ложками 

(Щенок подходит к Петушкам) 

Щенок: Мяу, вы сейчас сказали? 

                Это вы мне спать не дали? 

Петушок 1:  

Ко – ко – ко –о?... Какое слово. 

Ты сказал, пустоголовый? 

Сколько жил я на веку, 

Я кричу «Кукареку-у-у!...»  

Щенок: 

Ой, как страшно он кричит! 

Даже хвостик мой дрожит. 

Петушок 2: Мы мяукать не умеем,  

                     И будить тебя не смеем. 

 Звонко я кричать могу, 

 Только лишь "ку-ка-ре-ку!" 

(Петушки уходят) 

Вед: Призадумался Щенок: 

          Кто же промяукать мог? 

(Из-за домика выглядывает Кошка, раздаётся "Мяу!") 



(Под музыку выходят Лягушки) 

"Лягушачья зарядка" 

Щенок: Мяу, вы сейчас сказали? 

                Вы мне выспаться не дали? 

Лягушка 1: Мы-лягушки, квакушки, 

                      Весёлые подружки. 

Лягушка 2: Можем квакать на болоте, 

                      Когда очень петь охота!  

Песенка Лягушат "На болоте" 

(Лягушки смеются, квакают и уходят) 

Щенок: (вслед Лягушкам) 

И они не помогли, 

Поквакали, спели, 

И вместе ушли. 

(Снова раздаётся "Мяу!". Вылетает Пчела) 

Песня Пчелы "Кто садится на цветок" 

Вед: Села на цветок Пчела, 

          Щеночек к ней: 

Щенок: Ну как дела? 

                Мяу, это ты сказала? 

Пчела: До тебя мне дела мало! 

              Не груби мне, глупый пёс, 

              А не то ужалю нос! 

(Щенок закрывает нос лапой) 

Пчела: У Мышонка ты спроси.   ("улетая") 

              Забияки эти псы! 

(Под музыку выбегает Мышонок) 

Песенка Мышонка 

Щенок: Здравствуй, серенький Мышонок, 

                Я-Щенок-пятнистый бок. 

                Кто-то Мяу мне сказал, 

                Очень быстро убежал! 

Мышонок:  

Мне бы где сырок достать,  

А потом чуть-чуть поспать,  

То-то славный будет пир,  

Будет рад мышиный мир. 

(дрожа) 

Я тебя, Щенок, боюсь! 

Убегаю, тороплюсь!     (Мышонок убегает) 

Щенок: (подбегает к Маме) 

Мама: Что, сыночек? Что случилось? 



Щенок:  

Со мною вот что приключилось: 

Я на коврике прилёг, 

И хотел поспать часок. 

Мяу, кто-то мне сказал- 

Разбудил и убежал. 

Мама: Это Кошка-озорница, 

              Решила так повеселиться. 

              Скучно ей одной сидеть, 

              И в окошечко глядеть! 

(Появляется Кошка) 

Щенок: (подходит к Кошке) 

Мама всё мне рассказала, 

Мяу - это ты сказала! 

Кошка: Ну, конечно, же Щенок! 

               Мой ты слышал голосок! 

               Я хотела поиграть, 

               Ну, а ты улёгся спать! 

Вед: Ответы на любой вопрос, 

          Найдёте вы у мамы! 

          И наш Щенок - пятнистый бок, 

          Узнал, кто сказал "Мяу"! 

(На сцену выходят все герои сказки) 

Вед: 

Мамы детям помогают, 

Мамы их оберегают, 

Учат мамы всех детей, 

И больших и малышей. 

Песня "Мама приласкает" 

Поклон - аплодисменты 

(Ведущий представляет артистов) 

Вед:  

Не зря сказал один наш современник: 

Вы все талантливы с пелёнок, 

Один – танцор, другой певец. 

И даже самый маленький ребёнок 

Артист, звезда и просто молодец! 

 

Мамы, детям помогите, 

Свои таланты покажите! 

Музыкальные номера - показывают дети со своими мамами 

(Дети выстраиваются перед мамами) 



Реб: Мама - это значит нежность, 

        Это ласка, доброта, 

Реб: Мама - это безмятежность, 

        Это радость, красота! 

Реб: Мама - это на ночь сказка, 

        Это утренний рассвет 

Реб: Мама -  трудный час подсказка, 

        Это мудрость и совет! 

Реб: Мама - это зелень лета, 

        Это снег, осенний лист, 

Реб: Мама - это лучик света, 

        Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

Песня "........................ "   

Вед: Наши мамы  - наша радость, 

          Слова нет для нас родней, 

          Так примите благодарность, 

          Вы от любящих детей. 

Дети дарят мамам подарки 


