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Сценарий праздника, посвящённый Дню матери  

в  подготовительной группы 
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Цель праздника: 
Создать условия для раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей детей и родителей, для реализации возможности их 
творческого самовыражения. 

Задачи: 
 учить детей выражать свои чувства к маме; 
 развивать чувства долга и ответственности за свои 

поступки; 
 способствовать созданию праздничной, доверительной 

атмосферы; 
 воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

Оборудование:  
Кегли -6 шт., детские коляски с куклами– 2 шт., горох и бобы, разноцветные 
карточки, карточки с датами, нитки, макароны, тарелочки, пазлы 
«Сердечки». 

Подготовка к празднику: перед праздником разучиваются танцы, 
песни; дети готовят подарки мамам своими руками. 

 
Ход праздника: 
Родители сидят в зале, под музыку входят дети парами и садятся на свои 

места. 
Ведущая 1:  
Здравствуйте, все, все, все! Мы нашей встрече очень рады! 
А повод для встречи прекрасный – 
Поговорим о праздниках разных. 
Говорить о них бесконечно можно, 
Ведь их великое множество! 
Каждый день – какая-то дата. 
Мы в них разберёмся с вами. 
Вам табличку покажу, 
А от вас ответа жду – 
Нужно дату отгадать, 
Названье праздника сказать! 
Проводится познавательная игра «Назови праздник» 



Ведущая 2 показывает табличку с надписью, а дети и взрослые 
называют праздник: 

1 января – Новый год, 
7 января – Рождество, 
23 февраля – День защитников Отечества. 
8 марта – Международный женский день, 
9 мая – День Победы. 
12 июня – День России. 
4 ноября – День народного единства. 
Ведущая показывает табличку с надписью « 25ноября». 
А какой праздник мы будем отмечать 25ноября (дети отвечают). 

25ноября мы будем отмечать День матери. День Матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. И 
мы, конечно, тоже хотим поздравить наших мам, бабушек. Наш праздник для 
вас и о вас!  

Дети исполняют песню «Мама, мама, милая добрая мама.» 
Ведущий 1:  
Предлагаю порассуждать о том, что подарить мамам на праздник… 
Ведущий 2:  
Понять суть данного вопроса, 
Очень даже просто: 
Предлагаю всем вам, 
Поставить себя на место мам! 
Ведущая 1:  
Скажите, это как? 
Ведущий 2:  
Это нужно сделать так: 
Есть одна игра занимательная, 
Называется «Разноцветные карточки» 
Ведущая 1:  
Что за игра такая? 
Ведущий 2:  
Слушайте, объясняю! Ребята сидят на стульях определенного цвета 

(красный, желтый, зеленый  и синий). Каждый цвет соответствует весёлой 
игре. Таким образом, каждый, кто пришёл сегодня сюда, может поиграть в 
весёлые игры с мамой.  

И так, красные стульчики. 
1 Этот конкурс называется « Собери сердце»  
По команде дети с мамами ( 6  пар) собирают из пазлов сердечки. Кто 

быстрее, тот и выигрывает. 
Ведущая 1: Молодцы, отлично справились с заданием, присаживайтесь 

на ваши места. Каждый ребенок подготовил подарок для своей мамы, но 
прежде чем его получить, мама должна понять, что это подарок для нее. Мы 
будем показывать ваши портреты, которые нарисовали дети и рассказывать о 
вас, если вы узнали себя, то получаете подарок. Итак, начинаем. На экран 



выводится портрет мамы, ведущие зачитывают, что ребенок рассказал о 
маме, а мамы угадывают себя и получают портрет в подарок. 

5 портретов. 
1. Ульяна   Моя мама очень красивая, у нее красивые волосы, но  

очень короткие. Мама любит готовить разные салаты, а еще когда у нее 
остается время, она готовит сахарную вату. Еще у мамы очень  важная 
работа, бывает долгая, и тогда мы едим к бабушке с дедушкой. Я обещаю 
каждый выходной помогать маме с братом, сторожить, чтоб он не упал с 
кровати. 

2. Савелий   Мама у меня добрая, она всегда трудится, стирает, 
моет посуду и ботинки, протирает стекла, готовит обед. Я ее люблю, за то, 
что она трудится, и я  ей помогаю. Мама ходит на работу, она работает в 
специальном отделе в «Престиже». 

3. Артем А.   Мама красивая. Она убирается дома, а еще занимается 
со мной.  Я ее люблю за то, что она борщ варит красный, свекольный.  А 
работает она там, где зверей лечат. 

4. София С.   Моя мама моет посуду, она нас купает, покупает нам 
игрушки. В выходные мы с мамой любим спать. Она у меня красивая и 
хорошая. На работе маме продает еду,  а еще она вкусно готовит 
макароны. 

5. Соня П.   Моя мама хорошая, красивая, она красит мне ногти, а 
еще делает красивые прически. Мама вкусно готовит картошку мятую 
картошку с тефтелями. Летом мы гуляем возле садика. Иногда мама с 
папой ездят на охоту и  даже я ездила с ними. Еще у моей мамы длинные 
красивые волосы. 

Ведущий 2: А сейчас игра для стульев синего цвета.( 6 пар) 
2 Конкурс «Каша» 
Есть у меня одна игра! 
Придётся вам, постараться. 
Лучшая еда для малыша – каша. 
Нужно перебрать горох и бобы (4 пары). И разделить всё на две 

порции. 
Славно потрудились, предлагаю отдохнуть, и для вас танец. 
Танец «Это все она». 
Ведущая 1: Внимание на экран. Следующий портрет.5 портретов 

1. Эля Б.   Моя мама красивая, на работе она работает с 
бумагами. Дома мама готовит, а потом мы лежим и балуемся, смотрим 
телевизор или играем в планшеты с сестрой. 

2. Амалия.   Мама печет торты, укладывает сестру спать. Мы 
играем, но мало, у мамы много дел. Иногда мама меня щекотит. Моя 
мама добрая, красивая и я ей помогаю убираться. 

3. Аня К.   Мама любит готовить, мне нравится картошк а с 
луком и майонезом, я помогаю маме готовить, стирать. Недавно мы 
готовили пирог с яблоками. Мама хорошая и красивая. 



4. Ангелина.    Мы с мамой ходим в магазин, потом я гуляю, 
а мама готовит кушать. Моя мам хорошая, она мне все покупает. Мы с 
ней любим смотреть кино и ездить отдыхать на море. Работает она в 
магазине, она там все продает. 

5. Иван.    Мама, она работает. Когда мама убирается, дает 
мне телефон поиграть, я люблю, когда она убирается. Мама любит 
посидеть и отдохнуть, потому что готовит нам,  то, что мы хотим. Она 
еще убирается в подъезде, потому что за всеми ухаживает. Мама лечит 
детей в садике.  

Ведущая 1: А сейчас, мы приглашаем Артемия Козина и Алину 
Шильцову. (читают стихи) 

Артемий 
Со мною бабушка моя, 
И значит, главный в доме — я, 
Шкафы мне можно открывать, 
Цветы кефиром поливать, 
Играть подушкою в футбол 
И полотенцем чистить пол. 
Могу я есть руками торт, 
Нарочно хлопать дверью! 
А с мамой это не пройдет. 
Я уже проверил. 
Алина 
Мы с бабушкой нашей 
Как будто подружки. 
Читаем с ней книжки, 
Играем в игрушки. 
И даже трудиться 
 Нам легче вдвоём: 
Мы моем посуду 
И вместе поём. 
Нам весело вместе. 
Мы ладим прекрасно. 
Быть с милой бабулей 
Весь день я согласна. 
Я эти слова от неё не таю: 
"Бабуля, тебя 
Очень крепко люблю!" 
Дети исполняют песню «Бабушка », группы «Любе». 
Ведущая 2: А мы продолжаем, внимание на экран. (Угадывание 

портретов, 5 портретов) 
1. Паша.   Моя мам умеет почти все, только плохо в 

компьютере играет. Мама готовит печенье с шоколадом. Мы с ней 
играем в съедобное – несъедобное, в шашки. Она у меня хорошо 
готовит, особенно блинчики. 



2. Даша.   Я хотела маме показать зарядку, но она не захотела. 
Моя мама любит чистоту, еще она готовит мою любимую молочную 
лапшу, борщ. Она у меня красивая и любимая, мы с ней любим 
целоваться  и обниматься. 

3. Вика Д.    Мама красивая. Я ей помогаю вешать мои платья 
на вешалку. Мама хорошо вяжет и печет торты. Мы с ней часто ездим в 
Рязань к бабушке и ходим гулять в парк. Мама работает в полиции.  Я 
ее люблю за то, что она есть. 

4. Егор Ч.   Моя мама мне готовит, и мы с ней играем в 
планшет по чуть- чуть. Когда сестренка сильно плачет, мама закрывает 
дверь, а я сам моюсь и ложусь спать, я же все понимаю. Мама у меня 
добрая, веселая и любимая. А еще она учится делать реснички. 

5. Егор К.   Мы с мамой играем в машинки, она готовит нам 
ужин, самое вкусное – блинчики и оладушки. Когда мама занимается с 
сестренкой, я слушаю музыку. 

Ведущая 1: Следующее задание для зеленых стульчиков.  
3 Конкурс «Рукодельницы" 
Нужно на нитку собрать бусины (макароны) (по 7 пар). Кто быстрее 

бусы собирает, тот и выигрывает. 
Ведущая 2: А мы продолжаем дарить подарки, внимание на экран. 5 

портретов 
1. Ксюша.   Мама занимается контрольной, а иногда варит 

суп. Мы с мамой и папой ездим в деревню, там я играю с ребятами. 
Мама у меня красивая, работает ближе к садику, а еще она мне 
рассказывает сказки и купила ночник. 

2. Матвей А.   Мама красивая и добрая. Она мне готовит 
пироги с яблоками, я их очень люблю. Мы с мамой играем в домино,  а 
работает она на заправке, машины заправляет. 

3. Вика А.   Моя мама готовит, я люблю суп с колбасой. Она 
меня водит на акробатику. Мама добрая и красивая. 

4. Андрей.   Дома мама убирается и готовит, я люблю 
гороховый суп. Мама моя работает, она работает в пятерочке.  Сейчас у 
нее много дел и она мало со мной играет. 

5. Глеб.   Мама красивая,  я сам так решил. Она вяжет 
зайчиков, котов. Мама печет пироги с повидлом, играет со мной редко, 
некогда, игрушки шьет. 

Ведущий 1: 
Первый транспорт малышей – детская коляска, 
С ней по улице гулять, увы, не безопасно! 
Кто правила уличного движения соблюдает, 
Тот в неприятности не попадает. 
Вопросы по правилам дорожного движения, отвечаем вместе. 
1. Какой свет светофора разрешает переходить улицу? (Зелёный); 
2. Где можно переходить пешеходу? (по «Зебре»); 



3. Какая организация следит за соблюдением правил уличного 
движения? (ГИБДД); 

4. Как нужно обходить стоящий на остановке автобус? (Сзади); 
6. Где нужно стоять в ожидании автобуса? (На остановке). 
Ведущий 1: А теперь следующий конкурс для желтых стульчиков.  
4 Конкурс «Прогулка с малышом» (две команды по 3  пары) 

Каждая мама с ребёнком и коляской (внутри коляски сидит кукла) должна 
пройти змеейкой. Кто быстрее и аккуратнее, тот и победил. 

Ведущая 2: А мы продолжаем дарить подарки, внимание на экран.5 
портретов. 

1. Матвей П.   Моя мама мне чай дает с печеньками и варит кашу. 
Мы с ней играем в доктора. Она работает в больнице, следит за чистотой. 
Она у меня с очками, волосы коричневые, ну очень красивая. 

2. Тимоша.   Мама хорошая, она мне помогает готовить задания. 
Мы с мамой играем в прятки, я прячусь лучше, чем они с папой. Мама 
работает в парикмахерской, это профессия хорошая, потому что там 
можно отдыхать. 

3. Дима.   Моя мама парикмахер. Она у меня хорошая, всегда 
помогает мне собирать игрушки. В выходной мы строим домики из 
кубиков, по вечерам смотрим телевизор – леди Баг и супер кот. Я люблю 
маму. Потому что у нее хороший характер. 

4. Артемий К.   Моя мама нормальная, пока я играю с братом, она 
готовит, я люблю суп с фрикадельками. Мама не работает, она 
домохозяйка. Сейчас у мамы коричневые волосы, она покрасилась, а еще 
она любит заниматься йогой. 

5. Алина.   Моя мама красивая и очень добрая. Иногда ей не 
хватает времени и она зовет бабушку посидеть со мной и братом, а она 
делает свои дела. Моя маленький брат часто плачет ночами, поэтому мама 
не высыпается и устает. Моя мама убирается и моет пол каждый день. 

Ведущий 1: 
Все поиграли, игра завершилась, 
Очень хорошей она получилась. 
Мам же поздравить вы не забудьте! 
А лучший подарок – послушными будьте! 
Танец «МАМЕ» 
Ведущий 1: Находясь в детском саду, ваши малыши вспоминают вас и 

терпеливо ждут вас вечером, очень стараются, готовятся к праздникам и 
очень расстраиваются, когда вы не приходите. Спасибо, что вы сегодня с 
нами, за встречу, за желание побыть рядом с детьми. Нам очень приятно 
было видеть добрые и нежные улыбки мамочек и наших замечательных 
бабушек, а главное счастливые глаза детей! Ведь они самое дорогое на свете 
сокровище! 

Ведущая 2: Мы еще раз поздравляем всех милых мам и бабушек с этим 
замечательным праздником! 

Закончился конкурс, 



Закончилась встреча, 
Настал расставания час. 
Мы все чуть устали, 
Но нас согревали 
Улыбки и блеск ваших глаз. 
Мы всегда рады видеть Вас! 
Дети под музыку уходят в группу. 
 

  

  

 

 
 


