
«Русская краса». Праздник для мам 

Действующие лица – все взрослые (Царь, две Девицы (ведущие, Баба-Яга) .

Возле центральной стены на троне сидит Царь. Рядом – две девицы.Девицы вяжут.
Царь читает «Сказки Пушкина»
Царь: Думал я, думал, и решил, что пора мне своего старшенького сына женить. Да
вот где невесту взять?
1-я девица: А в чем проблема? Да хоть я! Чем не невеста?
Кабы я была царица,
То на весь крещенный мир
Я затеяла бы пир!
2-я девица: А я еще лучше! 
Кабы я была царица,
То на весь бы мир одна
Наткала бы полотна!
Царь: Нет! Нет! Хочу девицу вот такую – (читает)
«А сама-то величава,
Выступает, будто пава.
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Ну, а речь-то говорит,
Будто реченька журчит» (А. С. Пушкин)
Только где такую найти?. (сидит задумавшись)
1-я девица: Придумала!
2-я девица: И я знаю! (шепчутся)
Девицы: Царь-батюшка,  знаем  мы,  как  твоему  горю  помочь!  Есть  много  девиц
хороших, пригожих, на ту, что в твоей книжке, похожих.
Царь: Вот радость-то! Пусть объявятся! Перед царскими очами красотою похвалятся!
Под музыку  проходят парами  дети  перед  Царем и  зрителями. Первая  и  вторая
девицы наперебой  расхваливают девочек,  их  достоинства,  таланты. Последней  в
паре идет БАБА – ЯГА. Все проходят к своим местам.
Царь: Все девицы очень хороши. Не знаю, какую и выбрать… Но вот та, последняя,
вроде как крупновата,  толстовата и,  мне кажется,  старовата… Мадам, сколько Вам
лет?
Яга: Не мадам, а мадмуазель!
Царь: Ой, простите, мадмуазель. Так сколько?
Яга: Это не прилично. Женщин об этом не спрашивают.
Царь: Ах, извините, извините!  (Баб-Яга усаживается вместе со всеми девочками.
Постоянно прихорашивается, смотрится в зеркало).
1-я девица: А тут еще в книжке говорится, что пойдет одна девица танцевать, да как
ручкой  поведет  –  озёра  разливаются,  другой  поведет  –  лебеди  белые  плывут.  Так
хочется, что бы и наши девицы так умели.
Яга: Я умею!
2-я девица: Ну, что ж, танцевальный конкурс открывает девица… Мадмуазель,  как
Ваше имя?
Яга: Баба Я… .Ой! (застенчиво) - Барби!



«ТАНГО». Исполняют Царь и Яга. (По окончании танца две девицы кричат 
«Браво! » и аплодируют)

Царь: Ну, а теперь, девицы, на вас хочу взглянуть, да вашим умением полюбоваться! 

Исполняется полька
Царь: До чего же хороши девочки! Прямо слов нет!
Яга: Как это слов нет? До седых волос дожил, а комплиментов делать не научился!
Вот помню, лет 1000 тому назад это было, идём мы с Кощеюшкой моим по лесу… И
метла, и ступа с собой, а лететь не хочется. Так шли бы и шли… А вокруг красота:
поганочек  вокруг  видимо-невидимо!  А  мы  ничего  не  замечаем.  Идём  рядышком,
прижавшись… А он,  касатик-то  мой,  говорит:  «Кочерыжечка  ты  моя  зелененькая!
Вороночка ты голосистая! Будь моей женой. Каждый день бить буду! Вот порадуемся!
»
1-я девица: Ничего себе  комплиментики!  Послушай,  какие комплименты мальчики
нашим девочкам скажут!
Выходят мальчики, читают по очереди:
Девочкам, бабушкам, тётям и мамам
Мы говорим откровенно и прямо:
Мы собрались в этом зале сейчас,
Чтобы поздравить сердечно всех вас!

Девочки, будьте нежными,
Как весною подснежники.
Будьте милее, добрее,
Как волшебницы – феи.

Пусть будут платьица яркими,
Как весной одуванчики.
Желают сюрпризов, подарков вам
В этом зале все мальчики!

Мы хотим сказать девчатам
От мальчишек всей Земли:
Будем смело защищать вас,
Чтоб вы плакать не могли!

Как актёр Жан-Клод Ван Дамм
Защищать мы будем мам!

Яга: (всхлипывая) – Аж до слёз растрогали… .
Царь: А еще в книжке написано, что царевна говорит, будто реченька журчит…
Яга: Я так тоже могу. Особенно,  когда пою.
Царь: Нет, уж лучше пусть сначала дети споют.

Исполняется песня: «МАМИН ДЕНЬ»



2-я девица: А теперь следующая участница конкурса – Барби. Что Вы можете нам
представить?
Царь: Мне кажется, что у этой участницы нет ни слуха, ни голоса. И её участие в
конкурсе бессмысленно….
Яга: Ничего не бессмысленно. Подумаешь! Поют они, танцуют! Кому нужны такие
жены?  А  пирог  из  поганок  они  умеют  печь?  А  ковёр  из  паутин  умеют  ткать?  А
сплетни собирать, да интриги плести они умеют? То-то же. В отличии от некоторых –
я  на  мероприятия  такого  масштаба,  с  пустыми руками не  прихожу,  -  потому,  как,
хозяйственная я - (выносит большую хозяйственную сумку). И номер мой конкурсный
«хозяйственный» - к муз. руку – подыграй-ка, голубушка. А вы – к зрителям – мне
подмогните.
Яга исполняет Куплеты-загадки

(В процессе  исполнения  куплетов,  Яга  из  сумки  достает  предметы  и  отдает  их
Девицам) .

В Женский день восьмого марта
Вашим мамам помогу,
Чтоб стирать им было легче
Порошок им подарю!

Чтобы лучше и вкуснее
Мясо жарить на ходу,
Принесла для вас в подарок
Новую…. сковороду.

После стирки, знаю точно,
Нужен вам надежный друг.
Чтобы вам белье погладить
Принесла для вас… .утюг.

Чтобы с веником и тряпкой
Вы не мучились до слез,
Нужен вам, конечно, в доме
Настоящий…. пылесос.  (достает выбивалку)

Любят бабушки вязать
И жилетки, и носки.
Принесла для вас сегодня
Разноцветные…. клубки. (достает спутанные клубки)
(по окончании продолжает говорить)
Яга: Есть  у  меня  для  ваших  девиц  одно  заданьице:  завалялись  у  меня  клубочки
спутанные. Их нужно быстро и ловко перемотать. Погляжу я на вашу сноровку. И ты,
Царь-батюшка, погляди.

Проводится конкурс: «СМОТАЙ КЛУБОЧЕК»



Яга: Это  еще  так,  только  разминочка.  А  вот  другое  задание.  Трудное,  страшное!
Лежали у меня в чулане вот эти маленькие мешочки. Что в них лежит, не помню,
самой глядеть неохота. Да и боязно. Вдруг оно, то, что там лежит, кусается?
1-я девица: А наши девицы туда  и  заглядывать  не  будут.  Станут  они  свои ручки
марать!
Яга: Я так и знала, что они белоручки!
Царь: Мадмуазель, у нас для этого есть храбрые рыцари, а они скажут, что там лежит
и  не  заглядывая  в  твои  подозрительные  мешочки.  Дай-ка  мне  один  сюда.  (берет
мешочек, ощупывает его, наклоняется к Яге и шепчет на ухо) .
Яга: Угадал! Но им – нипочём не отгадать!

Проводится конкурс: «ОТГАДАЙ, ЧТО В МЕШКЕ»

Яга: Ну, что ж, вот и бабушек поздравили: клубочки с пряжей смотали, да мешочки
рассортировали…
2-я девица: В честь такого случая следующее задание – поздравительное! Исполним-
ка нашим бабушкам песню!

Исполняется песня: «БАБУШКА – ПОДРУЖКА»
Царь: Вижу,  что  заскучали  добры  молодцы.  Хочу  и  их  сноровку  проверить.  Эй,
молодцы, скачите сюда на конях горячих, да попробуйте у красных девиц платочек
забрать.

Проводится конкурс: «ДОСТАНЬ ПЛАТОЧЕК» (Девочка становится на куб, 
поднимает вверх руку с платочком.Мальчик на «лошади» подпрыгивает, пытаясь 
выхватить платочек)

Яга: Конкурсы, конкурсы… А ведь проигравшим-то обидно, поди… Так и до ссоры
не далеко, а где ссора, там и разлад получается… .
1-я девица: Да наши дети с детских лет учатся разрешать конфликты и мириться….
Вот, посмотрите!

Исполняется танец

Яга: Вижу, и молодцы, и девицы хороши. А вот догадались ли вы Царю подарочки
принести! Я вот для него рубашек цветных нашила (ищет). Ой, куда-то подевались…
неудобно как-то получилось…
2-я  девица: Не  печалься,  Ягуся,  не  зря  наши  девицы  –  мастерицы  на  все  руки.
Выручим тебя от беды,  спасем от такого конфуза.  Разукрасьте-ка,  девицы, вот эти
рубашки.

Конкурс: «УКРАСЬ РУБАШКУ» (Аппликация. Девочки выкладывают узоры на 
бумажных рубашках

Царь: Добры молодцы, пока девицы рукоделием заняты, нам с вами нужно отыскать
для них награды, которые спрятаны у меня в заветном месте.

Мальчики идут за Царем «змейкой» с различными заданиями:



- на носочках, чтобы не испугать зверей
- прыжками «через кочки», чтобы не утонуть в болоте
- «гусиным шагом», чтобы пролезть под ветками и т. д.

Находят сундучок  с  наградами и занимают свои места.  К тому времени  девочки
закончили оформление рубашек. Девочки выстраиваются в шеренгу, держат работы
перед  собой. Царь  выбирает  лучшую  рубашку.  Мальчики  и  Царь  дарят  девочкам
награды, не забывая и Ягу.

Царь: Славный получился у нас конкурс, славный! Все девицы хороши, да пригожи,
только  подрасти  им  еще  немного  надо,  школу  закончить,  да  много  премудростей
изучить.
1-я девица: А в заключении, Царь-батюшка, позволь песню тебе спеть, да участников
конкурса угостить…
2-я девица: Ведь наверняка, в чьей-то семье произойдет именно то, о чем в нашей
песне поется, правда, ребята?

Исполняется песня: «ПИРОГ ДЛЯ МАМОЧКИ»
На последний припев Яга выносит пирог-угощение для детей.
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