
«Не буду просить прощения» 
 

(подготовительная к школе группа) 
 
 

(Под музыку вальса входят дети и становятся полукругом) 
 
Ведущая:     И снова к нам пришла весна. 

Её мы чувствуем дыханье. 
Проснулись реки ото сна, 
И птиц уж слышно щебетанье. 
С весной приходит в гости к нам 
Наш праздник, самый-самый светлый. 
Мы поздравляем наших мам, 
Им шлём горячие приветы! 

  
1йРеб:            Слышите? Весна идёт! 

Мамин праздник нам несёт! 
  
2йРеб:            Чтобы не был праздник скучен, 

Песенки для мам разучим. 
В детском хоре дружно в лад 
Наши песенки звучат. 

  
3йРеб:            Но средь многих голосов 

Мама слышит мой. 
Голосок её ребёнка 
Самый дорогой! 

  
4йРеб:            Мамочке любимой 

В праздник я дарю 
Ласковую, нежную 
Песенку свою! 

 
«Весенняя песня для мамы» 

(Колокольчик № 32, с. 23) 
 
5йРеб:            Мы долго думали, решали: 

Что нашим мамам подарить? 
Ведь подарок, мы сказали, 
Самым лучшим должен быть! 
  

 6йРеб:           Подарить «джакузи» мы не можем 
И билет на Кипр нам не купить. 
И машину подарить нам сложно тоже. 
Что же нашим мамам подарить? 



7йРеб:            И сам собой пришёл ответ: 
Подарим мы в театр билет! 
Все роли здесь исполним сами. 
Даём спектакль в подарок маме! 
Простите, если что не так, 
Ведь быть артистом – не пустяк!  
 

(Дети под музыку садятся на стульчики) 
 

(Звучит спокойная музыка) 
 
Ведущая:     Не в далёком нашем царстве, 

А в Российском государстве, 
Мама с папой дружно жили  
Да вдвоём сынка растили. 

 
 
(Занавес открывается: на сцене – Вася играет с машинкой, Мама вяжет 

в кресле) 
 
Вася:              Качалку-лошадку купи мне скорей, 

С уздечкою и седлом. 
Такую, как видел я у друзей, 
С пушистым и длинным хвостом! 

 
Мама:            У тебя игрушек воз: 

Самолёт и паровоз, 
Вертолёт, машинки, катер. 
Может быть, игрушек хватит? 

 
Вася:              Лошадку хочу! Лошадку хочу! 

Не купишь? Тогда я тебя проучу! 
Ты жадная мама, ты мама плохая! 
Совсем не нужна мне мама такая! 
Возьму вот сейчас и из дома уйду 
И маму другую себе я найду! 

 
Мама:            Сын, да что ты говоришь?! 

На меня ещё кричишь?! 
Попроси прощения 
Ты без промедления! 

 
Вася:              Нет, не буду, не хочу! 

Другую маму поищу! 
 

(Вася убегает, занавес закрывается) 



 
Ведущая:     Очень сын обидел маму 

Оттого, что был упрямым. 
Это ведь большое горе 
Оказаться с мамой в ссоре! 
Нет. Нигде любви и ласки, 
Как у мамы, не найти… 
Это присказка – не сказка, 
Сказка будет впереди! 

 
(Занавес открывается: на сцене – деревья, ёлочки, скамейка) 

 
(Под музыку появляются коты) 

 
1йКот:           Ах, как я замёрз! Мяу! 

Как замёрз мой нос! Мяу! 
 

2йКот:           Ой, замёрзла спинка! Мяу! 
Слиплись все шерстинки! Мяу! 
 

3йКот:           Март, весна, а я замёрз, 
Отморозил себе хвост. 
И не греет шкурка 
Нас с моею Муркой! 

 
4йКот:           Хватит, братцы, нам стонать. 

Надо греться – танцевать! 
 

 «Танец котов» 
 

(В конце танца входит Вася, кидает в котов «снежок»; они разбегаются, 
Вася садится на скамейку) 

 
Вася:              Что-то холодно вдруг стало. 

Было так тепло с утра. 
Ведь весна уже настала, 
Почему ж метёт пурга? 
Ничего я не пойму: 
Ветер воет почему? 
Вон сугробы намело! 
Отчего ушло тепло? 

 
Ведущая:     Граждане, внимание! 

Беда! Беда! Беда! 
На город надвигаются 
Большие холода! 



Кто-то маме нагрубил 
И прощенья не просил! 
А от этого всегда 
Наступают холода.  

 
Танец «Северное сияние» 

 
Вася:              Что-то я совсем замёрз, 

Сейчас отвалится мой нос. 
Может, возвратиться? 
Может, извиниться? 
Нет, прощения просить – 
Это очень стыдно! 
Но совсем без мамы жить – 
Доля незавидная. 

 
(Под таинственную музыку появляется Волшебница) 

 
Волшебница:  Охо-хо, охо-хо, 

Как идти мне не легко. 
Всё шагала и шагала, 
Охо-хо, я так устала. 

 
Вася:                   На скамейке посидите 

И немножко отдохните. 
  
Волшебница:  Что ж, спасибо, посижу. 

А тебе, сынок, скажу: 
Возвратись-ка ты домой, 
Ты же мальчик неплохой. 
Надо возвратиться! 
Надо извиниться! 

 
Вася:                   Я прощения просить 

Всё равно не стану. 
Надо будет раздобыть 
Мне другую маму! 

 
«Песня волшебницы» 

(Колокольчик №28, с. 13) 
 

Волшебница:  Лучше мамы не найдёшь, 
Хоть полсвета обойдёшь. 
Что ж, попробуй отыскать, 
А я буду помогать. 



Я – Волшебница, и умею, 
Между прочим, колдовать. 

 
(Волшебница уходит. Вася сидит, пустив голову на руки) 

 
Ведущая:     Что же делать? Как же быть? 

Кто же может объяснить 
Мальчику упрямому, 
Что он обидел маму. 
Хоть полсвета обойдёшь, 
А лучше мамы не найдёшь! 
Он не верит никому. 
Может, мы споём ему? 

 
Песня «Добрые слова» 

(Колокольчик №32, с. 21) 
 
 
Вася:                     Нет, прощения просить 

Всё равно не стану! 
Просто надо раздобыть 
Мне другую маму. 

 
(Под музыку появляется Продавщица мороженого с тележкой) 

 
Продавщица:    Мороженое! Мороженое! 

Отлично замороженное! 
Шоколадное! Клубничное! 
Есть фруктово-земляничное!... 
Ах, товар мой пропадает, 
Никто его не покупает! 
А он – облитый шоколадом, 
Украшен сладким мармеладом, 
Посыпан сверху он орешком… 
Ну, просто не товар – краса! 
Эх, пропадай моя тележка, 
Все четыре колеса! 

 
Вася:                     Я хочу вас попросить: 

Возьмите меня в сыновья. 
 
Продавщица:    Такого сыночка любить – 

Это мечта моя. 
Скушай, сын, мороженое, 
Отлично замороженное! 

 



Вася:                     Мне мороженое в холода 
Есть мама не велела. 
Не случилась чтоб беда, 
Чтоб горло не болело. 

 
Продавщица:    Ну, подумаешь, болеть – 

Это же такой пустяк: 
Говорить не сможешь, петь. 
Будет тихо так. 
Скушай, сын, мороженое, 
Отлично замороженное! 

 
Вася:                     Мама из тебя плохая! 

Моя мама не такая: 
Обо мне тревожится, 
Обо мне заботится. 

 
Продавщица:    Ну, так к маме возвратись, 

Перед мамой извинись! 
 
Вася:                     Нет, прощения просить 

Всё равно не стану! 
Просто надо раздобыть 
Мне другую маму. 

 
(Продавщица уходит, выкрикивая: «Мороженое! Замороженное!») 

 
(Звучит спокойная музыка, Вася уходит в другую сторону. Занавес.  

Новая декорация: лес, ёлочки. Выходит Вася.) 
 
Вася:                     Целый день ходил-бродил, 

В лес какой-то угодил. 
Здесь мне маму не найти, 
Надо в город мне идти. 
Меж сугробов нет дороги. 
У меня замёрзли ноги, 
И к тому же есть хочу 
Так, что волка проглочу! 

 
(Под музыку входят Лисички) 

 
«Танец лисичек» 

 
 
Лиса:              Ах, ты, симпатичненький, 

Носастенький, глазастенький! 



Будет сын приличненький 
Для лисички Настеньки. 
Мой сыночек, мой родной, 
Мы пойдём сейчас домой. 
Только дров мы наберём 
И тотчас домой пойдём. 

 
(Лиса накладывает на руки Васе дрова) 

 
Вася:              Очень ноша нелегка! 

А дорога далека? 
 
Лиса:              За сугробом тем мой дом, 

Там поедим и отдохнём… 
 

(Лиса и Вася под музыку идут по кругу) 
 
Лиса:              Всё, до дома мы дошли 

И дровишки донесли. 
Сейчас печку затоплю, 
Кашу вкусную сварю. 

 
(Лиса поёт песню, а во время пения мешает ложкой в кастрюле.  

После каждого куплета пробует и говорит: 
Зачерпну я ложкой, 
Попробую немножко. 
Пусть ещё поварится, 
Пока всё не распарится.) 

 
«Песня Лисички» 
(Колокольчик №28, с. 14) 

 
(В конце песни Вася заглядывает в кастрюлю) 

 
Вася:              Там же каши не осталось, 

Мне и ложки не досталось. 
Как тебе не стыдно! 
Очень мне обидно! 
Мама из тебя плохая! 
Моя мама не такая: 
Обо мне тревожится, 
Обо мне заботится. 

 
Лиса:              Ну, так к маме возвратись,  

Перед мамой извинись.  
 



Вася:              Нет, прощения просить 
Всё равно не стану! 
Просто надо раздобыть 
Мне другую маму! 

 
(Лиса уходит в одну сторону, Вася – в другую) 

 
(Под музыку выходит Медведица с медвежатами) 

 
«Танец Медведицы с медвежатами» 

 
 
Медведица:     Ты чего в лесу один? 

 
Вася:                   Заблудился меж осин, 

Среди ёлок и берёз 
И теперь совсем замёрз! 
И к тому же есть хочу 
Так, что волка проглочу! 

 
Медведица:     Что ж, пошли в берлогу, 

Покажем мы дорогу. 
Скоро мы придём домой. 
Да, вот это чудо: 
Появился сын восьмой – 
Многодетной буду! 

 
(Под музыку идут друг за другом) 

 
Медведица:     Всё, пришли, ложитесь спать, 

Лапу до весны сосать. 
Долго тянется зима, 
Засыпаю я сама. 

 
(Медведица зевает, ложится) 

 
Вася:                   Нет, тебе придётся встать, 

Бутерброд мне с мёдом дать. 
  
Медведица:     Спать, спать, спать… 

Лапу до весны сосать. 
 
Вася:                   Мама из тебя плохая!  

Моя мама не такая: 
Обо мне тревожится, 
Обо мне заботится. 



 
Медведица:     Ну, так к маме возвратись, 

Перед мамой извинись! 
 
Вася:                   Надо возвратиться,  

Надо извиниться! 
 

(Медведица с медвежатами уходят) 
 
Вася:                   Как же к маме мне дойти? 

Где дорогу мне найти?... 
Ой, колючие иголки! 
Уберите ветки, ёлки!... 
А у мамочки моей 
Руки бархата нежней. 

 
(Под музыку выходят Собачки) 

 
«Оркестр собачек» 

 
 
Собачка:           Я брожу в лесу одна, 

Никому я не нужна. 
Стала старенькою я, 
Люди выгнали меня. 
Я не жалуюсь, да только 
Жить одной ужасно горько! 

 
Вася:                   Собачка, можешь мне помочь? 

Несмотря на то, что ночь, 
Отвези меня скорей 
К милой мамочке моей! 

 
Собачка:           На меня скорей садись 

Да покрепче уцепись. 
Поскачу, как ураган, 
Сквозь метель, пургу, буран! 

 
Вася:                   Всё! Поехали! Вперёд! 

Мама дома сына ждёт! 
 

(Под музыку едут по кругу, навстречу выходит Мама) 
 
Мама:                 Разве можно так долго гулять? 

Мы с папой ходили тебя искать! 
Мы так волновались: куда ты пропал? 



Скажи мне, сынок, ты в беду не попал? 
 
Вася:                  Мама милая, прости 

И домой опять пусти! 
Сын твой с завтрашнего дня 
Будет слушаться тебя! 
Потому что ты моя 
Самая любимая! 

 
(Вася и мама обнимаются и кланяются) 

 
(Под музыку все дети становятся в полукруг) 

 
1йРеб:                 Иногда мы так упрямы, 

Очень сердим наших мам. 
Больше всех нас любят мамы, 
И без них так трудно нам! 

 
2йРеб:                 Мы будем послушными, 

Будем стараться, 
Чтобы с мамулей 
Не расставаться! 

 
«Нужные слова» 
(Колокольчик № 20, с. 1) 

 
Ведущая:          В праздник чудо здесь случилось – 

Сказка вся преобразилась. 
Пусть же в жизни и у вас 
Будет чудным каждый час, 
Каждый день и каждый год 
Всем вам счастье принесёт!  

 
(Все дети хлопают мамам и под музыку уходят из зала) 


