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2 глашатая 

2 пажа 

Король 

Королева 

Принцесса 

Принц 

Друг принца 

1фея 

2фея 

3 фея 

Фея зла 

 

                                    

ЗВУЧИТ МУЗЫКА В ЗАЛ ЗАХОДЯТ ДЕТИ. 

 

                                   ТАНЕЦ «5 ФЕВРАЛЬСКИХ РОЗ» 

ВЕД: Если приходит весна, 

То она 

В каждой квартире, 

В каждом дворе. 

И в будни, в воскресения - 

Всегда настроенье весеннее, 

И даже в весеннем ненастье -Счастье! 

Такое славное! 

Но всѐ же главное -МАМА! 

Если мама счастливая,  

Если любит она,  

Пусть снега и ливни -  

В доме всегда весна! 

1.Кто лелеял моих кукол, 

Шил веселые одежки, 

Помогал мне их баюкать, 

И играл со мной в игрушки? 

Мамочка моя! 

2.Кто советом помогал мне, 

Когда падаешь и больно, 

И слезинки утирал мне, 

Говорил: «Не плачь, довольно...»? 

Мамочка моя! 

3.Кто читал мне на ночь сказки, 

Чуть склоняясь надо мною, 

(И закрывал я глазки, 

И мне было так спокойно)? 

Мамочка моя! 

4.Кто нес меня в кроватку, 

Желал спокойной ночи, 

Шептал мне нежно, сладко: 

«Спи скорее, дочка!»? 

Мамочка моя! 

5. Кто на свете самый чуткий, 

Не сыскать ей лучшей славы, 

Самый добрый, самый мудрый? 

Ну, конечно, моя мама! 
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6.Милых бабушек и мам 

Поздравляем с Женским 

днѐм! 

Пожелать хотим мы вам 

Светлой радости во всѐм! 

7.Чтобы спорилась работа, 

Чтоб растаяли заботы, 

Чтобы много лет подряд 

Был лучист и ясен взгляд. 

8.Чтобы дом был полной 

чашей, 

Вам желают дети ваши! 

 

                         ПЕСНЯ  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ»(№37, с.4) 

 

        ( дети под музыку садятся, остаются дети, читающие стихи) 

1.Мамочкам сюрприз особый 

Мы в честь праздника подарим- 

Но не танец и не песню- 

Ещѐ лучше, интересней! 

 

2.Раньше как бывало, 

Сказки на ночь нам читали. 

Поменялись мы ролями 

И расскажем сказку сами. 

 

3.Милая мамочка, наша дорогая, 

Ты послушай сказочку, но она 

другая. 

Мы придумали еѐ, чтоб тебя 

развеселить. 

 

ВСЕ: Вместе с песней, вместе с 

пляской 

Тебе на праздник подарить. 

 
 

                                    (дети садятся на места) 

 

                                     ВЫХОДЯТ ПАЖИ. 

 

1ПАЖ: Начинаем, начинаем, 

             Представление своѐ, 

             Мы все роли в нѐм сыграем 

             И станцуем и поѐм. 

2ПАЖ: И того, кто с песней дружит, 

            И того, кто сказку ждѐт. 

            Обязательно закружит 

            Нашей сказки хоровод. 

                 

                           ( звучит музыка, взр. выносят 2 стульчика) 

1ПАЖ: Шумит весѐлый двор- 

             Оркестр, угощенье… 

2ПАЖ: Принцесса родилась 

             И во дворце- веселье. 



 4 

                                                         МУЗЫКА 

 

       ( пажи расходятся в разные стороны , выходят Король, королева, за ними 

идут глашатаи и несут куклу-ребѐнка. Король и королева садятся, им отдают 

куклу и глашатаи встают за стульчиками короля и королевы). 

 

КОРОЛЬ: Я весь в восторге, в изумленье, 

                  Гляжу на дочь я в восхищенье. 

 

КОРОЛЕВА: Она прекрасна и мила, 

                        И так похожа на тебя. 

                        Глаза, как звездочки горят, 

                        А губки- утра аромат. 

КОРОЛЬ: Авророй назовѐм еѐ тогда! 

                  Согласна ты со мною? 

КОРОЛЕВА: Да! 

КОРОЛЬ: Пусть гости к нам сюда спешат, 

                  И на принцессу поглядят. 

                  Оркестр, музыку скорей! 

                   Мы с нетерпеньем ждѐм гостей! 

 

                               МУЗЫКА, ВЫХОДЯТ 3 ФЕИ 

 

                                            ТАНЕЦ ФЕЙ   

   

             ( встают по обе стороны от короля и королевы)                                                                                                                                                                                   

 

1ФЕЯ: Примите пожеланья фей. 

И в праздник мы желаем ей 

На свете быть милее всех, 

Пленять красой, иметь успех. 

2ФЕЯ: Скромна пусть будет и 

умна, 

Талантами одарена. 

Она должна быть терпелива, 

Добра, послушна, не ленива. 

 

 

КОРОЛЬ: Примите благодарность нашу 

                  За доброту и щедрость вашу. 

 

                         ЗВУЧИТ МУЗЫКА , ВЫХОДИТ ФЕЯ ЗЛА. 
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ФЕЯ ЗЛА: Веселье здесь царит и 

смех, 

И радость ослепила всех. 

Но вы ошибку совершили- 

Меня на бал не пригласили. 

Я всѐ могу и отплачу. 

Я Фея Зла, я так хочу. 

Пусть ваша дочь пока растѐт, 

Пускай, как роза, расцветѐт. 

А лишь 16 лет пройдѐт- 

Уколет пальчик и ….умрѐт! 

( уходит на место) 

 

 

КОРОЛЕВА: О, ужас! Что же делать нам? 

КОРОЛЬ:(встаѐт) Сейчас же я указ издам! 

                               « Все веретѐна, прялки 

                                  Убрать из комнат замка!» 

1ФЕЯ: Ты не печалься так, Король, 

             Смягчить твою сумеем боль. 

             Ведь с нами здесь царица фей, 

             И слово главное за ней! 

 

ЦАРИЦА ФЕЙ: Прошу не 

волноваться, не грустить, 

Злой приговор смогу я изменить. 

Беда пройдѐт, клянусь вам в этом, 

И дочь останется жива. 

Заснѐт она лишь на столетье, 

И не померкнет красота! 

Заснут с ней все 

И в пышном окруженье, 

Среди придворных, верных слуг 

Волшебный сон еѐ прервѐтся 

Под капелей звонких стук. 

 

                               УХОДЯТ ФЕИ  И ВЫХОДЯТ 2 ПАЖА. 

      

1ПАЖ: И стал король ужасно весел, 

                 И приказал с высоких тронных кресел 

2ПАЖ: Весѐлый праздник продолжать, 

             Шутить, смеяться и плясать.    

 

 

                       ПЕСНЯ « ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК » ( Кол№ 20 с.2) 

 

                                       Мальчик выходит вперѐд. 

    Мальчик: Сударыни, своею красотою 

Затмили вы сегодня белый свет, 

Давайте бал сегодня мы откроем 

Величественным танцем – Менуэт. 
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Мальчики галантно приглашают девочек на танец. Во время 

прохождения  пары проходят через середину зала, замирают в поклоне и 

произносят диалоги. Затем расходятся на две шеренги: мальчиков и 

девочек. 

Первая пара. 
- Скажу вам, леди, от души, 

Но не сочтите за помпезность, 

Вы так сегодня хороши! 

- Благодарю вас за любезность! 

Вторая пара. 
- Как дивно вы танцуете, парите! 

- Ах, милый сударь, Вы мне, право, льстите. 

Третья пара. 
- Вы так нежны, как ландышей букет. 

- Спасибо за приятный комплимент. 

Четвертая пара. 
- Сударыня, меня вы покорили... 

- Вы на ногу мне, сударь, наступили. 

Пятая пара. 
- Я подарю вам небо, царский трон. 

- Ах, сударь, подарите мне поклон. 

 

                                             ТАНЕЦ « МЕНУЭТ»  

    

                                    ( садятся, остаются 2 глашатая) 

         ( Взрослые в это время ставят стульчик, для принцессы, сбоку). 

 

 

1ГЛ: День за днѐм идѐт мелькая, 

         А принцесса молодая 

2ГЛ: Незаметно подросла, 

         Как цветочек расцвела. 

 

                 МУЗЫКА, УХОДЯТ ГЛАШАТАИ. ВЫХОДИТ ПРИНЦЕССА. 

 

  

ПРИНЦЕССА: Опять весна журчит ручьями,  

Щебечут птицы напоказ.  
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И небо синими глазами  

С хитринкою глядит на нас 

Сегодня праздник мамочки 

Люблю я этот день 

И мне с подружками моими 

Для мамы петь не лень! 

 

                                     ПЕСНЯ  «РУКИ УСТАЛЫЕ» 

 

  ПРИНЦЕССА: Светло и радостно кругом, 

 И счастьем полон весь мой дом, 

 Меня здесь любят, берегут, 

 Везде сюрпризы меня ждут. 

 Люблю Рожденье отмечать, 

 Люблю подарки получать. 

                     ( Увидела свѐрток, радуется) 

Что за свѐрток? 

 Как он ярок! 

Наверно в нѐм лежит подарок! 

               ( Открывает, там веретено, трогает его и засыпает на 

стульчике) 

 

                                         ВЫХОДЯТ  ФЕИ. 

 

1ФЕЯ: Год за годом летит, 

            А принцесса спит и спит. 

             Кто идѐт? Не делай зла! 

             Сюда забрѐл ты неспроста! 

 

                               ВЫХОДЯТ ПРИНЦ И ЕГО ДРУГ. 

 

ПРИНЦ: Не сердитесь феи строго, 

                Что забрѐл в ваши чертоги! 

                Узнать хотелось очень мне, 

                Что за замок на холме? 

2 ФЕЯ: Скажу тебе, что в замке том 

            Принцесса спит спокойным сном, 

            Прекрасна и мила она. 

            Хотя сто лет уж проспала. 
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3ФЕЯ: Когда услышим стук капели, 

Когда весна-красна придѐт, 

Волшебный сон еѐ прервѐтся 

И сердце жаркое забьѐтся. 

И аромат цветов вдохнув, 

Исчезнут чары, пропадут! 

ДРУГ ПРИНЦА: Скорее  поспешим, мой, друг, 

                              Смотри,   цветы растут  вокруг, 

                              Они тропинкой  вдаль бегут 

                              И к замку нам укажут путь. ( уходят на стульчики.) 
 

                                             

                                     ТАНЕЦ  « ЦВЕТЫ » 

   ( Принц собирает цветы, кладѐт букет Принцессе на колени,  она 

просыпается, берѐт букет, нюхает) 

 

ПРИНЦЕСА: Как долго, сладко я спала, 

И снилось мне во сне, 

Как я танцую на балу 

С прекрасным принцем… 

 

                                         ПОДХОДЯТ  ФЕИ И ПРИНЦ. 

 

ФЕЯ: Твои виденья не напрасны 

                  Вот Принц, Аврора, 

                  Он –прекрасный!  

ПРИНЦ (садится на колено) :  

Прошу, вас, милая, Аврора, 

Доверьте руку Вашу мне 

Я приглашаю вас на танец, 

Как это было в вашем сне! 

                            Все дети под музыку встают на танец 

 

                                             ТАНЕЦ ПАРАМИ.      

          ( после танца все садятся, остаются лишь Принц и Принцесса) 

 

 

ПРИНЦ: Наша мама, как весна: 

То, как солнце засмеѐтся, 

То, как летний ветерок 

Головы моей коснѐтся. 
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То рассердится слегка, 

Будто тучка набежала, 

То, как радуга, она: 

Поглядит — и засияла! 

Как весна-  заботится-, 

Не присядет, не устанет. 

Вот придѐт домой она, 

И тотчас весна настанет. 

 

ПРИНЦЕССА:  

Мама - это значит нежность,  

Это ласка, доброта,  

Мама - это безмятежность,  

Это радость, красота!  

Мама - это на ночь сказка,  

Это утренний рассвет,  

Мама - в трудный час подсказка,  

Это мудрость и совет!  

Мама - это зелень лета,  

Это снег, осенний лист,  

Мама - это лучик света,  

Мама - это значит ЖИЗНЬ!   

 

 

        ПЕСНЯ «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАМ» ( Колокольчик № 32,с.24) 

                                           

                                       САДЯТСЯ  НА МЕСТА.  

 

ВЕД: А я ещѐ раз хочу поздравить всех присутствующих в нашем зале 

женщин и … наш праздник ещѐ не окончен . 

 Наверняка все сидящие в зале читали сказку "Золушка", а кто ее автор? ( 

Подсказывают взрослые….Шарль Перро) Помните, как у одного 

почтенного господина  была жена: высокомерная и сварливая женщина, у 

которой было 2 дочери, очень похожих на свою матушку. У мужа тоже 

была дочь, добрая и приветливая. Что случилось дальше, все помните. И, 

наверное, многие девочки мечтают быть похожими на Золушку. Но на 

дворе 21 век и сегодня мы проводим конкурсно-игровую программу 

"Золушка 2017» . И сначала, я предлагаю всем Принцессам выйти, 

разделиться на две команды, а принцев прошу поддерживать 

конкурсанток аплодисментами! 

 

1 Мальчик: Слушайте все! Леди и джентльмены, 

Мадам и месье! 

А главное все, и друзья, и подруги! 

Такого не слышали в нашей округе! 

2 Мальчик: Внимание! Внимание! 

Сейчас здесь будут выступать мисс Обаяние 

Юность, Привлекательность, 

Веселье и Умение, Смекалка, Оптимизм. 
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Пусть с Вами обязательно 

Идут они всю жизнь! 

  

 

          (Звучит торжественная музыка и аплодисменты зрителей) 

 

ВЕД: Наше жюри сегодня- это вы, наши мамы. Вы будете 

аплодисментами и своим общим решением решать, какая из наших 

команд принцесс получают балл за тот или иной конкурс.  

 

1 КОНКУРС  "Представление" 

Девочки демонстрируют свой наряд (обеим командам даѐтся балл) 

 

2 КОНКУРС "Хозяюшки" 

ВЕД: Всем известно, что Золушка была отличной хозяйкой. Давайте 

проверим, а часто ли наши девочки помогают своим мамам. Для этого 

участницы должны отгадать загадки про предметы, которыми пользуется 

хозяйка.(за правильный ответ, ведущая даѐт балл команде) 

1. То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь - горе: 

Продырявишь море.(Утюг) 

2. Маленького роста я, 

Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу.(Игла, нитка) 

3. Бывает кухонный, а бывает пиратский, режущий, острый…(Нож) 

4. Большой кусок ткани, который стелют на стол.(Скатерть) 

5. Плоская подставка, на которую ставят сразу много посуды.(Поднос) 

6. Емкость для кипячения воды. Бывает электрический, старинный 

родственник чайника, встречается в сказке "Муха-Цокотуха".(Самовар)  

 

3 КОНКУРС "Задание мачехи" (на время, пока звучит музыка) 

Участницам выдаются  чашки, в которых  перемешаны горох ,фасоль, 

макароны. Девочкам следует разобрать всѐ по отдельным 

чашкам.(даѐтся балл команде, которые успели справиться с заданием)  

4 КОНКУРС "Имена" 

 Команды поочерѐдно называют женские имена, совпадающие с 

названием цветов. Мамы могут  помогать, но следуя  очереди своей 
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команды. (Флора, Жасмин, Камелия, Лилия, Мелисса, Астра, 

Маргарита, Виола, Роза, Георгина, Азалия, Лиана, Резеда, Эрика)(если 

девочки то же назвали имена, им даѐтся балл) 

 

ПО ИТОГАМ 4 КОНКУРСОВ ВЫБИРАЕТСЯ ПОБЕДИВШАЯ 

КОМАНДА. Команда проигравших выбывает, команда 

победительница делится ещѐ на 2 команды. 

 

5 Конкурс «Модельное агенство» 

Эстафета состоит из двух этапов: на первом этапе нужно пройти до 

ориентира, держа книгу на голове. После этого необходимо вернуться в 

команду со стаканом, наполненным водой, и при этом его не расплескав. 

Следующий участник, соответственно, проходит первый этап со 

стаканом, а второй — с книгой. 

 

6 Конкурс «Что в тарелке» 
Перед командами стоят тарелки, в которых разложены вещества белого 

цвета: манная крупа, соль, сахар, мука, сода, рис. Та команда, которая 

даст больше всего правильных ответов, что лежит в тарелках, побеждает. 

Пробовать разрешается! 

 

 

7 КОНКУРС "Рукодельницы" 

Девочки  выбирают одну участницу, которая должна  из салфетки 

вырезать цветок. (зрители определяют у кого красивее цветочек) 

 

 

По результатам конкурсов, определяется группа девочек, победивших 

во втором туре, проигравшие выбывают.  

 

 

8 Конкурс «Мама и я» 
На сцену выходят мамы с девочками. Ведущий задает одновременно 

вопрос и мамам, и дочкам. Мамы должны писать ответ, а девочки — его 

проговаривать. Если ответы совпадут, то пара мама-дочка получает 1 

балл. 

Выигрывают те, кто наберет больше всего баллов. 

Имя Отчество мамы? 

Сколько маме лет? 
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Мама правша  или левша? 

Водит ли мама машину? 

Как называется продуктовый магазин, в который мама ходит чаще всего? 

Как ласково называет тебя мама? 

Как  ласково называешь маму ты? 

Как зовут мамину маму? 

Сколько у твоей мамы дочек? 

Твой любимый мультфильм ( дочкин)? 

Когда у тебя День Рождения? 

Когда День Рождения у мамы? 

 

           По итогам 8 конкурса выбираются финалисты 2 девочки  

 
 

                                                       ФИНАЛ. 

 

 

Конкурс «Конфета и варежки» 
Варежки понадобятся в этом конкурсе на быстроту и ловкость. Перед 

девочками будет стоять непростая задача — развернуть конфеты руками, 

на которых надеты варежки. Та девочка, которая справится с заданием 

раньше, будет победительницей конкурса «Золушка 2017». 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕВОЧЕК, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ ОТДЕЛЬНО. 

 

Принцы приглашают своих принцесс и уходят из зала под музыку 

парами. 

         

 

 

 

 

 

 


