
БАБУШКА ФЕДОРА НА ПРАЗДНИКЕ 
МАМ 

Подготовительная к школе группа. 
 

При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
https://docplayer.ru 
http://mp3sort.biz/ 
 
Цель: 
поздравление мам и бабушек с  
первым весенним  
праздником. 
Задачи: воспитывать любовь и уважение 
к своим родителям; 
развивать речь, умение выразительно 
читать наизусть; привлечь родителей к 
участиюв жизни прогимназии 
 
Под музыку дети заходят в зал и строят 
полукруг. 
1 РЕБЁНОК.  
Какое самое первое слово? 
Какое самое светлое слово? 
Какое самое главное слово? 
2 РЕБЁНОК.  
Лепечут его малыши во дворе. 
На первой странице оно в букваре 
3 РЕБЁНОК.  
Его никогда не напишут с ошибкой, 
Его произносят повсюду с улыбкой. 
4 РЕБЁНОК.  
Шепни его тихо, скажи его громко, 
Заветное слово любого ребёнка. 
ВСЕ ДЕТИ: МА –МА!!! 
5 РЕБЕНОК: 
Дорогие наши мамы, 
Мамочки любимые! 
Поздравляем вас, родные, 
И целуем милые! 
Песня о маме 
1.Ярко, ярко солнце светит в этот день 
Помнят дети все на свете мамин день 
А ещё есть у нас песенка такая: 
Будь всегда весела мама дорогая 
  2.Хорошенько в доме сами приберём 
  И подарки милой маме принесём 
  А ещё есть у нас песенка такая: 
  Будь всегда весела мама дорогая 
 3.Много дел всегда у мамы и забот 
 Помогать мы будем маме круглый год 
А ещё есть у нас песенка такая: 
Будь всегда весела мама дорогая 
ВЕДУЩАЯ. Сегодня к нам на праздник 
пришли не только мамы, но и наши 

любимые бабушки. Давайте 
поприветствуем их. Аплодисменты.  
6 РЕБЁНОК.  
Все очень удивляются, когда вдруг узнают, 
Что это внук и бабушка по улице идут. 
Все думают – я с мамой, иль с маминой     
                                                            сестрой. 
Что ж, если стала бабушкой, нельзя быть 
молодой? 
7 РЕБЁНОК.  
А мне, признаться, нравится, что бабушка 
моя 
Модница, красавица и балует меня. 
Мороженное любит и детское кино. 
Во всех моих затеях со мною заодно. 
8 РЕБЁНОК.  
В машинах разбирается, танцует и поёт. 
За шалость не ругается и маме не сдаёт. 
9 РЕБЁНОК.  
Её добрее нету – она мой лучший друг!  
Гуляя с ней по улице, я предложил ей 
вдруг: 
«Давай, чтоб посторонних людей не 
удивлять, 
При них тебя по имени я буду называть». 
Песня про бабушку. 
1.Ходит моя бабушка в фартуке цветном 
Напечет оладушки, убирает дом 
Я венок из васильков для неё сплету, 
Потому что бабушку очень я люблю. 
Припев: 
Поцелую бабушку в розовые щёчки 
За блины, оладушки и тёплые носочки. 
Сядем вместе с бабушкой и споём 
частушки 
Пока стынут на столе с творогом 
ватрушки. 
 
2.Бабушка волшебница, чародей и маг 
И на кухне вертится всё в её руках 
В печь поставит булочки, свяжет мне 
берет. 
ведь моей бабулечки лучше в мире нет. 
Припев. 
 
Дети садятся на места 
Оркестр 
 
Во время оркестра Ведущая незаметно 
кладёт на пол посуду (тарелку, ложку и 
др.) 
ВЕДУЩАЯ. (Поднимает посуду с пола.) 
Ребята, смотрите, тарелка валяется. Да  
ещё такая грязная! Интересно, от кого  
убежала вся эта посуда?  
ДЕТИ. От Федоры! 
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Под музыку в зал входит Федора, в 
старом халате и платке, кряхтит. 
ВЕДУЩАЯ. Здравствуй, бабушка Федора. 
ФЕДОРА. Здравствуйте! 
ВЕДУЩАЯ. Мы пришли, чтобы 
поздравить тебя с праздником. 
ФЕДОРА. Ну что ж, проходите, гости 
дорогие! 
Посадить бы вас за стол, да стол за ворота  
      
 ушёл. 
Сварить бы вам щи, да кастрюлю поди, 
поищи. 
И чашки ушли, и стаканы, остались одни  
        тараканы.  
Ой, бедная я, бедная.   
ВЕДУЩАЯ. Бабушка Федора, да посуда 
рада бы к тебе вернуться. А ты-то сама 
помнишь, что у тебя пропало? 
ФЕДОРА. Да уже и не помню.  
ВЕДУЩАЯ. У нас есть волшебная книга. 
Называется она – энциклопедия. Она тебе 
поможет вспомнить всю посуду.  
(Отдаёт Федоре энциклопедию) 
ФЕДОРА. (Открывает энциклопедию, 
листает) Какая книга мудрённая. А 
почему здесь одни загадки? 
ВЕДУЩАЯ. Ребята помогут тебе их 
отгадать. Только отгадки нужно будет 
выставить.  
ФЕДОРА. Ну что, начнём? (Сдувает со 
страниц пыль (муку). Ой, запылилась 
совсем. 
Загадка первая.  
За ним едим, за ним сидим. Он всей семье 
необходим. (Стол).  
Дети отгадывают загадку. Федора 
выбирает двух мальчиков, которые 
выносят стол в центр зала. Федора 
хвалит детей. 
Загадка вторая.  
Топили, колотили, трепали, мяли, ткали и 
на стол послали. (Скатерть). Тот,  кто 
первый отгадал загадку, берёт скатерть 
и накрывает ею стол. Далее все отгадки 
по такому же принципу: отгадал, взял 
отгадку, поставил на стол. 
Загадка третья.  
Она всем очень нравится, на блюдечке – 
красавица.  
С одной рукой, милашка. 
Голубенькая…(Чашка) 
Загадка четвёртая.  
Она бывает глубока, она бывает и мелка. 
 Однако, это не река. (Тарелка) 
Загадка пятая.   

Если я пуста бываю, про себя не забываю. 
И когда несу еду, мимо рта я не пройду. 
(Ложка) 
Загадка шестая.  
Зубы есть, да не жуёт, а жевать другим 
даёт! (Вилка) 
А теперь самая интересная загадка.  
Если хорошо заточен, всё легко он режет 
очень. 
Хлеб, картошку, свёклу, мясо, рыбу, 
яблоки и масло. (Нож) 

Цель этих загадок – правильно 
сервировать стол. Если дети не 
правильно ставят предметы на стол, 
то после загадок Федора может сказать: 
«Что-то мне тут не нравится, что-то 
тут не так»  и подвести к тому, что бы 
кто-то из детей вышел и правильно 
расставил посуду.  
ВЕДУЩАЯ. Федора, посмотри 
внимательно, твоя это посуда? 
ФЕДОРА. (Рассматривает 
сервированный стол) Моя! Моя, 
красавица. Да какая чистенькая. Уж не 
буду, уж не буду я посуду обижать. 
Буду, буду я посуду и любить и уважать. 
Ну, спасибо, ребятки, стол накрыли мне! 
ВЕДУЩАЯ. Федора, стол уже накрыт. Да 
как-то пыльно у тебя. 
ФЕДОРА. Да что вы говорите? 
(Внимательно рассматривает пол) Да-
да, пол не мешало бы подмести. Везде 
крошки, пыль. Только кто бы подмёл мне 
его? Ребята, поможете бабушке Федоре? 
Аттракцион «ПЫЛЕСОС» (Фиксики). 
Мальчики становятся в две команды по 
парам – один впереди, другой сзади. 
Первый опирается на руки, второй 
крепко берёт ноги первого мальчика 
(«Тачки»), идут вперёд, обходят фишку, 
возвращаются к своей команде. Здесь 
главное не быстрота, а ловкость и 
аккуратность. 
ФЕДОРА. Ну, молодцы, ребятки. И стол 
накрыт, и чистенько стало. За это, 
ребятушки,  я бы угостила вас блинами. Да 
вас вон как много. Боюсь, мне одной не 
справиться. А приглашу-ка я бабушек. 
Бабулечки  мои, помогите мне, 
пожалуйста.  
Аттракцион «НАПЕКИ БЛИНЫ. 
Два стульчика. На каждом стоит блюда 
с картонными блинами. Бабушки стоят 
за стульчиками. Девочки строят две 
команды напротив. По очереди, каждая 
девочка  со сковородкой подбегает к 



бабушке, бабушка кладёт на сковородку 
один блин, девочка бежит к столу, 
выкладывает блин на тарелку, 
возвращается к своей команде, передаёт 
сковородку следующей участнице.  
 
ФЕДОРА. Какие блины румяные 
получились. Сразу видно, настоящие 
хозяюшки пекли.  
ВЕДУЩАЯ: Наши хозяюшки могут испечь 
и блины и пироги. Посмотрите сами. 
 
Танец «Ягодка - малинка» 
 
ФЕДОРА. В доме чисто, посуда на месте, 
блины напекли. Теперь можно и 
праздновать. 
ВЕДУЩАЯ.  Федора, как же ты 
собираешься праздновать в таком наряде?  
ФЕДОРА. А чего не так? Хороший наряд. 
ВЕДУЩАЯ. Сейчас мы тебе покажем, как 
должна выглядеть нарядная бабушка.  
 
Аттракцион «НАРЯДИ БАБУШКУ». 
Выходят все мальчики, становятся 
полукругом. Девочки повязывают 
мальчикам фартуки, мамы – платочки. 
В это время Федора снимает старый 
халат (под ним нарядное платье с 
красивым фартуком), меняет белый 
платок на нарядный. Под весёлую 
музыку Федора с мальчиками проходят 
круг почёта.  
 
ВЕДУЩАЯ. Вот теперь, ты Федора, 
настоящая нарядная бабушка. Мы тебя 
поздравляем и дарим билетик в Салон 
красоты, чтобы ты всегда была такая 
красивая, чистая и опрятная.  
ФЕДОРА. Спасибо, мои дорогие друзья! 
А теперь мне с вами прощаться пора. 
Пойду к своей любимой посуде, праздник 
отмечать.  До свидания! (Уходит) 
 
Выходят мальчики  
МАЛЬЧИК.  
Будем девочкам дарить приятные 
моменты, 
И сегодня говорить… 
ВСЕ МАЛЬЧИКИ. Комплименты! 
Мальчики подходят к девочкам, 
приглашают их, выводят в центр зала. 
Все становятся парами. (Главное, чтобы 
комплимент сказали каждой девочке.) 
Поворачивается к своей паре. 
1.Ты самая лучшая,  ты самая классная! 

2.Ты нежная, милая, просто прекрасная! 
3.Твой наряд такой красивый! 
4.На принцессу ты похожа! 
Мне придётся превратиться 
В принца сказочного тоже! 
5.Лёгким облаком воздушным 
Мне идёшь навстречу ты. 
Я хочу тебя поздравить, 
Подарить тебе цветы! 
6.Золотые  волосы, синие глаза. 
Столько слов хороших хочу тебе сказать! 
7.Я придумал, что сказать 
В этом поздравлении. 
Твои щёчки – как цветочки,  
Глазки – загляденье. 
8 Твоя улыбка чудная, как ранняя весна. 
Всегда в минуту трудную, поможет мне 
она. 
9.Ты прекрасна, и нежна, 
10.Ты красива, и добра. 
11.Утонуть в твоих глазах  не составит и 
труда. 
12.С тобою просто и легко, 
13.С тобою скучно не бывает. 
14.Мне весело и хорошо, 
Когда ты рядом, дорогая! 
15. Само очарование, мила и 
привлекательна. 
16.Чудесное создание, ты очень 
обаятельна. 
17. Как наряд воздушен твой, 
Потанцуй, дружок, со мной. 
Звонко топнем каблучком, 
Пронесёмся ветерком.  
 
ОБЩИЙ ТАНЕЦ.  
ВЕДУЩАЯ. Дорогие мамы! Вы заметили, 
какие замечательные растут у вас дети: 
добрые, весёлые, трудолюбивые 
   Мы пошутили здесь немножко, 
 Ведь праздник женский здесь у нас. 
 Ребята очень постарались, 
 Чтоб с праздником поздравить вас. 
1 РЕБЁНОК.  
Пусть будет ваша жизнь полна улыбок, 
смеха! 
Пусть в вашем сердце молодость живёт! 
2 РЕБЁНОК.  
Желаем вам здоровья и успеха 
На много-много-много лет вперёд! 
 
Танец с мамами 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   


