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Действующие лица: 

Ведущий 

Мышка мама – бизнесвумен 

Мышонок сыночек 

Утка – пенсионерка, занимается скандинавской ходьбой 

Лягушка – работница ателье 

Свинка – сотрудник банка 

Кошка - домохозяйка 

 

Звучит  «Колыбельная» в исполнении Анны Герман  

(музыка: Матвей Блантер, слова: Михаил Исаковский)  

 

ВЕДУЩАЯ:  

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны. 

Это присказка, а сказка,  

Сказка будет впереди. 

 

 Входят Мышка и Мышонок. 

 

МЫШКА:  

Дорогой мой, пора и спать. 

Ну-ка, марш скорей в кровать.         

Т-с-с-с!        (наклон и пальчик к губам). 

 

Мышонок ложится на диванчик. Мышка садится рядом на кресло и гладит ребенка. 

МЫШОНОК:  

Не хочу я спать, не буду. 

Светят звѐзды ото всюду. 

МЫШКА: (жалуясь, выходит на середину): 

Я – Мышь-бизнесвумен, работе верна. 

Тружусь целый день я, не ведая сна. 

Хочу супермаркет я вскоре открыть, 

И нужно налоговую посетить… 

Давно колыбельной забыла мотив (удручѐнно, смотрит на часы) 

Сыночек-Мышонок на редкость плаксив… 

Мышка садится рядом с сыночком и опять укладывает его. 

МЫШКА: (поѐт) 

Баю-баю, баю-бай! 

Спи мой мальчик, засыпай! 

МЫШОНОК: 
Я любимый твой мышонок. 

Голосок твой слишком тонок 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

МЫШКА: 
Искать надо няню, позволит бюджет, 

Чтоб спать уложила, когда меня нет. 

На плаванье, танцы в кино отвести…(вздыхает) 

Как трудно хорошую няню найти! 

ВЕДУЩАЯ: 
Побежала Мышка мать, 

Стала Утку в няньки звать: 



Мышка подходит к столу. На столе компьютер, телефон, зеркало, косметика. Набирает номер на 

мобильном телефоне. 

МЫШКА: 
Приходи к нам, Тетя Утка, 

Нашу детку покачать. 

 

Мышка садится за стол, занимается своими делами, что-то печатает на компьютере, смотрится 

попутно в зеркало. 

 

Выход Утки под песню «Бабушки старушки» в исполнении «Бурановских бабушек» 

 (музыка: Вячеслав Добрынин, слова: Симон Осиашвили)  
УТКА: (обращаясь к Мышке): 

- Быть пенсионером в наше время – не шутка. 

Это расскажет любая вам Утка. 

МЫШКА: 
Я Вам предлагаю прибавку к бюджету. 

А вы колыбельную спойте за это. 

УТКА: 

(увидев большого  Мышонка с удивлением) – 

- Это ваш малыш? Какой крупный мальчик! 

ВЕДУЩАЯ: 
Стала петь Мышонку Утка: 

УТКА: 

«Кря-кря-кря, усни, малютка 

После дождика в саду 

Червяка тебе найду 

Кря-кря-кря, баю-бай 

Спи, Мышонок, засыпай» 

ВЕДУЩАЯ: 
Глупый маленький Мышонок  отвечает ей спросонок: 

МЫШОНОК: 
Нет, твой голос нехорош - 

Слишком громко ты поешь! 

УТКА: (оскорблено): 

Ну и ладно! (уходит) 

ВЕДУЩАЯ: 
Позвонила  Мышка-мать, стала Жабу в няньки звать: 

Мышка звонит по телефону. 

МЫШКА: 
Приходи к нам, Тетя Жаба, 

Нашу детку покачать. 

 

Выход Лягушки под музыку «Пять ленивых лягушат» в исполнении детского ансамбля «Радуга» 

(музыка и слова: Вячеслав Тюльканов) 

ЖАБА: 
Я лягушка, я квакушка, посмотрите, как мила. 

Не толстушка, не дурнушка, мастерица на дела. 

Я шелками вышиваю, и строчу я, и крою, 

Ателье открыть мечтаю… рукоделье продаю. 

Обращается к Мышке: 

Предлагаю я купить Вам всѐ, что и сама ношу…( дает Мышке журнал мод) 

МЫШКА: 
Обещаю всѐ примерить, 

Лишь пропойте малышу. 

ВЕДУЩАЯ: 
Стала Жаба важно квакать: 

ЖАБА: 

«Ква-ква-ква, не надо плакать! 



Спи, Мышонок, до утра, 

Дам тебе я  комара! 

Баю-бай, баю-бай, 

Спи, мышонок, засыпай!» 

ВЕДУЩАЯ: 
Глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок: 

МЫШОНОК: 
Нет, твой голос не хорош. 

Очень скучно ты поешь. 

ЖАБА: 
Ква-а-а! Квакой квапризный!! (уходит) 

ВЕДУЩАЯ: 
Позвонила Мышка мать Тетю Свинку в няньки звать: 

Мышка звонит по телефону. 

МЫШКА: 
Приходи к нам, Тетя Свинка, 

Нашу детку покачать. 

 

Выход Свинки под песню «Банкиры вампиры» в исполнении Потапа и Насти Каменских 

СВИНКА: 
Свинка я – работник банка. 

И, поверьте, мало сплю. 

В униформе спозаранку 

У окошечка стою. 

Чтоб довольные клиенты 

Могли о кризисе забыть. 

Предлагаю под проценты 

Счет немедленно открыть ( предлагает рекламки). 

МЫШКА: (заинтересованно читает рекламки): 

Всѐ это очень интересно, 

И для бизнеса полезно… 

Я, как только изучу, 

В окошко банка постучу. 

Но пока прочту рекламу 

Замените сыну маму. 

Спойте так, чтоб он зевнул 

И, в конце концов, заснул 

ВЕДУЩАЯ: 
Стала Свинка хрипло хрюкать, 

Непослушного баюкать: 

СВИНКА: 

«Баю-баюшки, хрю-хрю. 

Успокойся, говорю. 

Баю-баюшки, хрю-хрю. 

Спи, Мышонок, хрю-хрю-хрю» 

ВЕДУЩАЯ: 
Глупый маленький Мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

МЫШОНОК: 
Нет, твой голос не хорош 

Очень грубо ты поешь! 

СВИНКА: 
Фи! Не очень-то и нужно! (Забирает у Мышки рекламки и уходит) 

ВЕДУЩАЯ: 
Позвонила Мышка мать, стала Кошку в няньки звать: 

Мышка  звонит по телефону. 

МЫШКА: 
Приходи к нам, Тетя Кошка, 



Нашу детку покачать. 

 

Выход и танец Кошки под песню «Кошка беспородная» в исполнении детского хора «Великан» 

(музыка и слова :Андрей Пряжников) 

КОШКА: 
Хорошо, когда есть в доме 

Личный повар для семьи, 

На столе вкусняшек – море, 

Пахнут вкусно пироги! 

Днѐм и ночью я в работе, 

Рыбка жарится и гусь, 

Делаю всегда с охотой 

Всѐ, за что я ни возьмусь! 

МЫШКА: 
Уважаемая Кошка! 

Могу Вам пообещать 

Если справитесь с Мышонком 

На работу в дом мой взять. 

КОШКА: 
Дорогая Мышь, идите. 

В налоговую поспешите. 

Я же, уверяю Вас, 

С Мышонком справлюсь…. ну,…….за час! (облизывается) 

Мышка уходит 

ВЕДУЩАЯ: 
Стала петь Мышонку Кошка: 

КОШКА: 

«Мяу-мяу, спи, мой крошка, 

Мяу-мяу, надо спать, 

Надо глазки закрывать» 

(задѐргивает шторку, хитро подмигивая зрителям) 

ВЕДУЩАЯ: 
Воротилась Мышка мать, а сыночка не видать. 

Тихо в комнату зашла…, удивилась! Вот дела! 

Приходит Мышка, ищет Мышонка, отдѐргивает шторку и видит, что мышонок баюкает Кошку. 

Кошка лежит на кровати мышонка, засыпает. 

Песня Мышонка: 
Ты хорошенькая, маленькая киска, 

Дам тебе колбаску и сосиску, 

Молока налью в большую миску, 

Только спи покрепче, моя киска. 

                       Кошка засыпает на кроватке Мышонка. 

МЫШОНОК: (обращается к Мышке-маме) 

Прости меня, милая, добрая мама, 

Что был озорным и очень упрямым. 

Понял: это не секрет,  

Лучше мамы няньки нет!  

МЫШКА: 
Прости и ты меня, малыш, 

Главней всего – в семье уют! 

А бизнес, банки… – подождут! (обнимаются) 

 

Звучит песня «Мама первое слово» в исполнении группы «Непоседы» 

 (Музыка: Жерар Буржоа, слова: Юрий Энтин)  

 

Все артисты выходят и исполняют песню. 


