
"Сказка о глупом мышонке" 
Ведущая: 
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. 

 

Мама, мамочка, сколько тепла в этом слове. У мамы самое доброе сердце, 

самые умелые и ласковые руки. Руки мамы качали нас в колыбели, это она 

согревала нас своим дыханием и убаюкивала своей песней. 

 

Как приятно ложиться спать, когда мамочка рядом и споет тебе колыбельную 

песню! 

 

Ведущая: (достает колокольчик) 

 

Все ребятушки затихли, колокольчики звенят. 

Это сказка к нам стучится, и порадует ребят. 

 

Ведущая:  
Расстроена бедная мамочка Мышь: 

Не хочет уснуть её милый малыш. 

И капризничает, и плачет, 

И что же это значит? 

 

Мама Мышка укладывает Мышонка спать и  и поет песенку. 

 

Мама Мышка: (поёт) 

В кроватку ложись, 

До утра засыпай. 

Спою тебе песенку, баюшки-бай! 

Мышонок: 

Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

 

Мама Мышка: 

Ну, что же мне делать, кого мне позвать? 

Не знаю, кто сможет его укачать! 

 

Стук в дверь. Под музыку входит Коза. 



 

Мама Мышь: 

Здравствуй, тетушка Коза! 

Посмотри во все глаза. 

Вот на этого ребенка, 

Непослушного мышонка. 

Его надо воспитать. 

 

Коза:  
Отчего ж его не взять? 

Приходи, дружок, знакомься. 

Будем сеном подкрепляться, 

И научимся бодаться! (коза бодается) 

 

Мышонок: 

Сено есть совсем невкусно! 

И вообще, мне очень грустно… 

 

Ведущая: 

Повода для грусти нет. 

Дам тебе один совет: 

Настроенье чтоб поднять, 

Нужно петь и танцевать. 

 

Общий танец «Полька» 

Коза:  

Не послушный твой ребёнок, 

Этот маленький Мышонок! 

(Коза машет лапкой и уходит) 

 

Ведущая: 

Побежала мышка мать тетю Курицу искать. 

Тетя Курица на травке, цыплят учила всех стирать. 

 

Танец цыплят "Стирка платочков". 

 

Мама Мышка:  

Клуша, милая соседка, ах, не спит мой глупый детка! 

Что мне делать не пойму, может ты споешь ему? 

Курица: Знаю я твою беду, и, конечно, помогу! 

 

Поёт: 

Ко-ко-ко, не надо плакать! 

Спи мышонок до утра, 

Дам тебе я червячка. 



 

Мышонок: Нет! Твой голос не хорош! Очень долго ты поешь! 

 

Курица и цыплята огорченно уходят. 

 

Мама Мышка: ( хватается за голову) 

Что же делать? Как тут быть? 

Кого мне в няньки пригласить? 

 

Голос (за сценой): Ква! Ква! Ква! Ква! 

 

Мама Мышка: ( радостно):  

Я, пожалуй, побегу, тетю Жабу приглашу! 

 

(Под музыку выходит Тётушка Жаба и лягушата) 

 

Жаба: 

Куда же мои разбежались сыночки? 

Вон как прыгают они, ну, попробуй, догони! 

 

Лягушонок:  
Мы на завтрак по утрам, 

Ловим мошек: ням-ням-ням. 

Лягушонок: 

Ловим мошек на скаку 

И купаемся в пруду. 

Зарядка "Лягушачий хор" 

 

Мама Мышка подбегает к Жабе 

 

Мама Мышка: Приходи, соседка Жаба, мою детку покачать! 

 

Мама Мышка и Жаба гуськом идут к Мышонку. Жаба пытается уложить 

Мышонка. 

 

Жаба: (поёт "В траве сидел кузнечик") 

Мышонок начинает хныкать 

 

Мышонок: ( капризно)  

Под песенку вашу я спать не могу, 

Теперь до утра я совсем не усну! 

Лягушонок: 

Тогда мы уходим в болото к себе, 

Всю ночь будем квакать, купаться в воде. 

Жаба возмущенно квакает и убегает, лягушата за ней. 



 

Ведущая:  

Быть может, вам нужно Свинку позвать? 

Все знают, она многодетная мать! 

Побежала Мышка-мать, тётю Свинку в гости звать. 

Мышка Мать: Приходи к нам , Тётя Свинка, нашу детку покачать! 

 

Под музыку выходит Тётя Свинка с поросятами, у них в руках тарелки и 

ложки. 

 

Танец поросят "Варись, кашка!" 

 

Мышка Мать:  

Тётя Свинка, помоги, 

Спать мышонка уложи! 

Свинка: 

Поросят я накормила, 

Спать в кроватку уложила. 

И Мышонку помогу, 

Колыбельную спою! 

(подходит к Мышонку) 

Свинка: (поёт) 

Баю-баюшки, хрю-хрю, 

Две морковки подарю. 

Баю, баюшки, баю, 

Спи, мышонок, рю-хрю-хрю! 

Мышонок закрывает уши руками или подушкой. 

 

Мышонок: 

Голосок твой не хорош! Очень хрипло ты поёшь! 

Мышонок закрывает уши руками или подушкой. 

 

Свинка с поросятами растроенно уходят. 

 

Ведущая: Побежала Мышка-мать, тётю Рыбку в няньки звать. 

Вот и речка серебрится, стайка окуньков резвится. 

Танец Рыбки 

 

Мама Мышка: Приходи к нам, тетя Рыбка! Нашу детку покачать! 

 

Ведущая: Стала петь мышонку Рыбка. 

Открывает Рыбка рот, да не слышно, что поет. 

Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок. 

 

Мышонок: Нет, твой голос не хорош! Слишком тихо ты поешь! 



 

Рыбка уплывает 

 

Ведущая: И решила Мышка Мать, тетю Кошку в няньки звать. 

 

Мама Мышка: (мечтательно)  

У Кошки песенка нежна, мурлычет ласково она! 

 

Выходит Кошка 

 

Мама Мышка:  

Нелегко прийти сюда, привела меня беда,  

Помоги мне тетя Кошка, укачать сыночка- крошку! 

 

Кошка: Ну что ж, помочь тебе смогу,  

И мышонку темной ночью колыбельную спою. 

 

Мама Мышка, за ней Кошка подходят к колыбельке, садятся от нее по обе 

стороны. 

 

Ведущая: Стала петь мышонку Кошка: 

 

Кошка: (поёт колыбельную) 

Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Мяу-мяу, ляжем спать, 

Мяу-мяу, на кровать! 

 

Ведущая:  

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

 

Мышонок:  

Голосок твой так хорош, очень сладко ты поешь! 

Кошка: 

Голосок мой так хорош, 

Лучше в мире не найдёшь. 

Ну а когти, просто класс! 

Покажу я их сейчас! 

Ими я тебя схвачу, 

К себе в домик утащу! 

(Слышится громкое "Мяу!") 

Мама Мышь: 

Помогите нам утята, лягушата и козлята! 

Из норки Кошку прогоните, 

Мышонка моего спасите! 



Сцена "Погоня" 

Мышонк: 

Прости меня, милая мама, 

За то, что был я упрямым! 

Знают зверята, знают все дети, 

Мамочкин голос - лучший на свете!!! 

 

Мышонок встает, берет Маму за руку и ведет на середину зала. 

 

Песня «Мамочка любимая». 

 

Все вместе: 

По секрету скажем вам, 

Очень любим наших мам!( поцелуйчики) 

 

Поклон - аплодисменты! 

 

Ведущая: 

Тихо к маме подойдите, на коленочки садитесь. 

Колыбельная от мам, прозвучит на ушко вам! 

 

Звучит «Колыбельная песенка»  (дети садятся своей маме на ручки, мамы 

гладят своих деток и поют им колыбельную песенку) 
 

Вед: Вот уже подходит час,  

        Всем пуститься в дружный пляс! 

           

Каблучки стучат! 

Танцевать хотят! 

Танец с мамами "Мой весёлый каблучок" 

Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим наших артистов 

за их выступления, за доставленное удовольствие и праздничное настроение! 

Дорогие мамы, бабушки, спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было 

видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.  

 

А чтобы празник в памяти остался ярким, 

Примите от деток душевно подарки! 

Дети дарят подарки мамам 

 
 


