
Домовенок Кузя в гостях у ребят 
Ведущая:  

Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня 

мы хотим подарить вам, дорогие мамы и бабушки, праздничную программу. 

Звучит музыка, в зал входят мальчики, проходят круг и становятся в шеренгу 

1. 

Скоро праздник. Все готово?  

Эй, никто не опоздал? 

2. 

Там девчонки все в обновках!  

Украшай скорее зал! 

3. 

Говорил же вам, ребята, 

К сроку можем не успеть! 

4. 

Все девчонки виноваты.  

Им бы только песни петь!  

5. 

Тише, тише не ругайтесь. 

Вот они уж тут как тут. 

6. 

Веселее улыбайтесь, 

Наши девочки идут!  

В зал входят девочки. Проходят один круг, «воображая». Во время прохождения 

второго круга, посылают зрителям воздушный поцелуй и встают полукругом 

перед мальчиками.  

1. 

Дорогие наши мамы.  

Наши бабушки, друзья!  

В этот день чудесный самый  

Просыпается земля! 

2. 

Мы подглядывали, знаем,  

Вы, мальчишки, молодцы!  

Нынче женщин поздравляют  

Дети, дедушки, отцы!  

Ведущая:  

А чем же в день 8 марта заняты дорогие папы?  

3. 

Почему сегодня папа 

Сам над завтраком мудрил, 

Подпалил немного кашу 

И омлет пересолил? 

4. 



А вчера охапку роз 

Он украдкой в дом принѐс? 

Потому что очень важен 

Этот день для мамы нашей. 

5. 

В этот день в начале марта 

Я хочу ей пожелать — 

Быть всегда красивой, яркой 

И побольше отдыхать. 

8. 

Милая, родная мама, 

Я сказать хочу тебе, 

Что родился я у самой 

Классной мамы на Земле! 

9. 

 Милую мамочку все мы поздравим, 

Песню споѐм для неѐ, 

Скажем, что очень, 

 Скажем, что очень, 

Очень мы любим еѐ. 

Песня о самом лучшем человеке 

(После песни дети садятся.) 

Ведущая:  

А теперь, дорогие мамы, на минутку закройте глаза. 

Позабудьте заботы, усталость, ведь начнутся сейчас чудеса! 

А какие у нас чудеса? Невидимка в саду завелся! 

Не котенок, не мышонок, и ведь даже не ребенок… . 

Кузька (высовывает голову):  

А я  маленький домовенок! 

Ведущая:  

Вот видите, я ведь говорила… 

Когда ты слышишь скрипы, шаги над головой 

Шуршанье, кашель, всхлипы, знай - это домовой! 

Он в доме самый главный, за все несет ответ. 

Ворчит на всех домашних и дом хранит от бед! 

Вбегает взлохмаченный 

Кузька:  

Ох, беда, беда, огорчение! 

Хозяйство – по миру, убытки не меряны! Сундук с праздниками пропал! Я бежал, 

бежал, устал! Куда это я попал? 

Ведущая:  

Ты попал к ребятам на праздник. А сам-то ты кто? 

Кузька:  

Я-то Кузька- домовой, пригласи меня домой 

Я порядок наведу, не пущу я в дом беду 



Вашим бабушкам и мамам по хозяйству помогу! 

А тут недоглядел! Пропажа у меня в хозяйстве приключилась, 

сундук мой волшебный пропал! Ой, беда, беда, огорчение! 

Что делать, что делать? 

Ведущая:  

Да, нехорошо получилось! Но знаешь, Кузя, ты не переживай. Оставайся с нами 

на празднике, а мы потом поможем тебе сундук искать! 

Кузька:  

Нравится мне у вас! Ребятишки дружные. 

Вы в семью меня возьмите, обогрейте, приютите 

Я много места не займу, поселюсь в любом углу! 

Ведущая:  

Ну что, мамы, возьмете домовенка Кузю? 

(Кузе)  

Кузя:  

Домовитая, дружная, чтобы вкусно кормили, и чаем поили. Я придумал! У всех 

по очереди буду жить, согласны? 

Вот радость-то какая! Охранять ваш буду дом, всегда счастье будет в нем! 

Ведущая: 

Наши ребята хотят подарить своим мамам танец. 

Танец «Мама» 

Баба Яга зовѐт из-за двери Кузю 

Ведущая:  

Что за шум и тарарам? 

Кто-то в гости мчится к нам! 

Что ж, тихонько посидим 

Кто же это, поглядим. 

Кузька:  

Ох, батюшки, ох, матушки! Кажись еще одна бабуся в гости пожаловала! 

Прятаться пора! (Мечется, ищет, где бы спрятаться) 

Появляется Баба Яга, спрятать  сундук, ищет Кузю. 

Баба Яга: 

Чадушко! Бабуся за тобой приехала! Пропадешь ты тут не евши, не пивши! Куды 

ты подевался? Вот найду, догоню! У! 

Что мне делать, как мне быть 

Как мне Кузю изловить? 

Ведущая:  

Баба Яга, оставь Кузю с нами повеселиться на празднике 

Баба Яга: 

Так-с, так-с, так-с! На празднике! А меня, значит, не ждали и к себе не зазывали. 

Пусть старушка посидит на печи, 

И лопает одна сухи калачи. 

Мы ж без нее хорошо оторвемси, 

Да еще над ней посмеемси!»  

Я обиды не прощу, 



Я сейчас вам отомщу! Ух! 

Я веселье отменяю, 

Всех отсюда выгоняю! 

Ведущая:  

Не устала ты сердиться? На людей на добрых злиться? 

Ну-ка лучше улыбнись, да по горенке пройдись 

Правда, ребята? Давайте пригласим Бабу Ягу на праздник, она и подобреет! 

Садись, Баба-яга, пусть и для тебя будет праздник. 

 Баба Яга:  

Ах вы, ватрушечки мои мягонькие, кренделечки сахарные, деточки разлюбезные! 

Я от теплых слов в слезах и добрею на глазах! Кузенька, мой золотой, 

бриллиантовый покажись! 

Кузя:  

Ладно уж, покажусь! (Вылезает) 

Здравствуй, бабушка Яга, как сегодня ты добра! 

Баба Яга:  

Здравствуй, ягодка моя сладкая! 

Золотой мой, Кузенька, медовый! Красавчик мой писаный! 

Кузя:  

Не могу я усидеть 

Как для таких бабуль не спеть? 

Песня для бабушек. 

Баба Яга достает сундук и пытается открыть его. 

Баба Яга:  

Сундучок волшебный Кузин 

Открывайся поскорей! 

Кузя:  

Ах, вот значит кто сундук мой украл, праздник у ребят забрал? Отдавай сундук, 

ты все равно не знаешь волшебных слов, чтоб его открыть. 

Баба Яга: 

Не отдам. 

Кузя: 

Вот я тебе сейчас задам. 

Хочет догнать Бабу Ягу, бегают вокруг сундука. 

Баба Яга:  

Уморил бабушку, забирай свой сундук! 

(отдает сундук Кузе) 

Кузя:  

Вот он, сундучок мой заветный! 

1, 2, 3, 4, 5 – начинаем открывать! 

Посмотрим, что же лежит  в моем сундучке. 

Включить огоньки и сказочную музыку 

Кузя:  

Ой, что это? 

Достает цветы – подснежники. 



Ведущий: 

Без танца веселого праздник не ярок 

Мы вам приготовили танец в подарок. 

Танец с подснежниками. 

Баба Яга: 

Ну, давай показывай, что еще там лежит в твоем сундучке? 

Кузя достает ложки. 

Ведущий: 

Ложки мальчики разбирайте 

Да на ложках нам сыграйте. 

Танец с ложками. 

Мальчик: 

Я скажу, друзья, вам прямо,  

Просто и без лишних слов:  

Поменяться местом с мамой  

Я давно уже готов!  

Но подумаешь – заботы:  

Стирка, глажка, магазин,  

Дырки на штанах, компоты...  

Здесь не надо много сил! 

А легко ли мне живется?  

Ведь забот – невпроворот:  

Выучить стихотворенье,  

Песни, пляску, хоровод...  

До чего же я устал!  

Лучше бы я мамой стал! 

Ведущая:  

Вот мы сейчас и проверим, что бы ребята стали делать, оказавшись на мамином 

месте. Вы вещи постирать сможете? 

танец-игра «Стирка» 

Кузя подходит к сундуку. 

Кузя: 

1,2,3,4,5 – начинаем мы играть!  

                                                                   Игра «Мамин день» 

Кузя:  

Дорогие мамы!  

Баба Яга:  

И бабушки!  

Кузя:  

Пусть дарят вам побольше добрых слов  

Баба Яга:  

И каждый день букетики цветов!  

Вместе: 

А теперь пора прощаться, вам счастливо оставаться!  

В гостях хорошо, а дома лучше! 



(Уходят)  

Ведущая: 

Дорогие мамы и бабушки, пусть в каждом доме будет свой домовенок Кузя, пусть 

в вашем доме всегда будет счастье! 

Вот и подошел к концу наш праздник. 

Желаем вам побольше счастья, 

Семейной радости, тепла! 

Пусть не затронет вас ненастье, 

Пусть солнце светит вам всегда! 

 

 


