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Описание: данный сценарий ко Дню матери предназначен для 
воспитанников старшей группы; будет интересен для воспитателей, 
музыкальных руководителей и родителей. 

Цель: формирование у детей интереса к семейным традициям, 
привязанности к самому близкому человеку – маме. 
Задачи: 

Обучающие: 
учить детей выражать свои чувства к маме; 

учить быть заботливым и ласковым по отношению к другим; 
учить проявлять заботу, внимание и желание помогать маме, бабушке, 

радовать их добрыми делами. 
Развивающие: 
развивать выразительную речь дошкольников, память, умение читать 

стихи. 
развивать творческие способности  детей; 
развивать эмоциональную сферу, артистизм детей. 
Воспитательные: 
воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы на 
празднике 

Предварительная работа: 
- оформление стенгазеты ко «Дню матери»; 
- оформление выставки «Моя мама рукодельница»; 
- подготовка с детьми подарков для мам;  
- заучивание наизусть стихов, песен и танцев к праздничному 

развлечению; 
- украшение музыкального зала; 
-беседы о семье, чтение стихов о маме, бабушке. 
 
Ход праздника: 
Дети под музыку парами входят в музыкальный зал, рассаживаются на 

места. 
Ведущий: Здравствуйте дорогие наши гости - папы, дедушки, тети, дяди 

и конечно главные виновники нашего праздника - мамы и бабушки! Мы рады 
видеть Вас у нас в гостях. 

В стране сегодня праздник матерей, 
И в детском садике у нас, конечно, тоже! 
Поздравить, мамы, вас спешим скорей, 
Без вашей теплоты малыш не может! 
Пусть не померкнет свет этой любви, 
Которая дана вам небесами! 
И пусть успех детей ждет впереди, 
Тогда и будем счастливы мы с вами! 
Мама много сил, здоровья, 
Отдает всем нам. 



Значит, правда, нет на свете, 
Лучше наших мам. 
Песня «Зореньки краше» 
Ведущий: Вот так наши ребята любят своих мам, которые о них 

заботятся, играют, гуляют и конечно кормят.  
Пекут наши мамочки ватрушки и прянички 
И булочки с маком и булочки с таком! 
И варят пельмени, супы и борщи, 
Да так, что вкуснее пойди, поищи! 
А что положить в борщ или компот вы конечно знаете! Покажите мамы, 

как вы умеете готовить. (На конкурс приглашаются по две мамы). 
Ведущая: Вам необходимо приготовить продукты для борща и для 

компота (одно блюдо). Самое главное, продукты выбираем с закрытыми 
глазами. 

Игра под музыку «Приготовь борщ или компот» 
Ведущая: Ах, какой обед сварили! Аромат чудесный! 
Ну а что же положили? Очень интересно! 
Продукты доставайте и громко называйте! 
(Мамы развязывают глаза и называют продукты своих блюд) 
Ведущая: 
Лучшие стихи для Вас 
Прочитаем мы сейчас. 
1 ребенок 
Вы для нас — любимые, 
Самые — красивые, 
Самые — родные, 
Мамы — дорогие! 
Дружно, поздравляем, 
Счастья вам — желаем, 
Радости, успеха, 
Много-много смеха! 
2 ребенок 
Мамочка, ты мне всего дороже! 
И не бойся быть со мной построже, 
Если я порою непослушна. 
Я ведь понимаю, что так нужно. 
Я тебя целую в обе щёчки! 
И ещё желаю, чтобы дочка, 
То есть Я, тебя не огорчала, 
И такой как ты, мамуля, стала! 
3 ребенок 
Мама милая моя, 
Очень я люблю тебя, 
Ты всех лучше и добрей, 
Всех роднее, красивей! 



 
Ведущий: Дети, а что мамы умеют делать?  
Дети перечисляют…………. Вот сейчас мы с вами и проверим, какие 

мамы хозяйки. 
Конкурс «Веникоболл» При помощи веников, мамы проводят 

воздушный шарик через препятствия. Побеждает мама быстрее всего 
выполнившая задание. 

Ведущий: Наши мамочки устали, пока наводили порядок и решили 
отдохнуть, а что же делают дети, пока мамы спят? Об этом нам расскажет 
Вика Дрынкина. 

Мама спит, она устала… 
Но и я играть не стала!  
Я волчка не завожу,  
А уселась и сижу. 
Не шумят мои игрушки,  
Тихо в комнате пустой. 
А по маминой подушке 
Луч крадется золотой. 
И сказала я лучу: 
 — Я тоже двигаться хочу!  
Я бы многого хотела:  
Вслух читать и мяч катать,  
Я бы песенку пропела,  
Я б могла похохотать,  
Да мало ль я чего хочу!  
Но мама спит, и я молчу. 
Луч метнулся по стене,  
А потом скользнул ко мне. 
 — Ничего, — шепнул он будто, — 
Посидим и в тишине!.. 
Ведущий: Дорогие наши гости, для вас танец «Кадриль». 
Ведущий:А сейчас предлагаем отдохнуть и отгадать наши загадки.  

Подумайте, кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете 
такое объявление: 

Поделюсь секретами долголетия! Вечную жизнь гарантирую! Кощей 
Бессмертный 

Набираю людей пожилого возраста на курсы пилотов нестандартных 
летательных объектов. Баба-Яга 

Банк «Страна дураков» принимает вклады от населения. Гарантируем 
миллион % в год! Лиса Алиса и Кот Базилио 

Продаю пособие для начинающих «Как использовать льстивые речи в 
корыстных целях Лиса из басни Крылова «Ворона и лисица» 

Хочу замуж! Предложения отправлять по адресу «Лесное болото». 
Царевна-лягушка 



Бригада, состоящая из трех профессионалов, построит дом любой 
сложности. Три поросенка 

Продам волшебный говорящий предмет, необходимый любой женщине! 
Недорого, так как предмет не отличается деликатностью и бывает слишком 
откровенен.Злая Королева продает говорящее зеркало 

Меняю мальчиков на новые велосипеды. Почтальон Печкин 
Выручаю девушек, которым не в чем пойти на вечеринку! Фея 
Ищу спонсора для участия в конкурсе плача! Царевна-Несмеяна 
Если вы хотите стать незаметным – обращайтесь ко мне! Шапка-

невидимка 
Продаю пиявки по оптовой цене! Излечивают от ста болезней! Дуремар 
Ищу серую во всех отношениях личность для работы в артели по ловле 

рыбы из проруби. Лиса 
Срочно куплю вкусный и питательный продукт — калоши. За ценой не 

постою! Крокодил 
Приглашаю в свой клуб «Все невозможное возможно» любителей 

слушать необычные истории.Барон Мюнхгаузен 
Приглашаю на курсы «Спокойствие и самоуверенность! Карлсон 
Внимание! Уникальное шоу — хождение по цепи с одновременным 

исполнением номеров художественной самодеятельности! Кот ученый 
Оказываю ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. 

Айболит. 
Ведущий: А давно ли бабушка молодой была? 
Высоко да гордо голову несла. 
Женихи к ней сватались, подарки приносили, 
Много нежных слов бабушке дарили. 
Ульяна М. 
Бабушкины годы  
Ходит наша бабушка,  
Палочкой стуча.  
Говорю я бабушке  
- Вызови врача!  
Даст тебе лекарства  
Станешь ты здорова!  
Если будет горько, -  
Что же здесь такого?  
Ты потерпишь чуточку,  
А уедет врач,  
Мы с тобой на улице,  
Поиграем в мяч!  
Будем бегать, бабушка,  
Прыгать высоко!  
Видишь, как я прыгаю?  
Это так легко!  
Улыбнулась бабушка:  



- Что мне доктора?  
Я не заболела,  
Просто я стара!  
Просто очень старая,  
Волосы седые.  
Где-то потеряла я  
Годы молодые.  
Где-то за огромными  
За лесами тёмными,  
За горой высокою,  
За водой глубокою.  
Как туда добраться,  
Людям неизвестно…  
Говорю я бабушке:  
- Вспомни это место!  
Я туда поеду,  
Поплыву, пойду!  
Годы молодые  
Я твои найду! 
Ведущий: А сейчас мы приглашаем мам и бабушек на конкурс 

«Модницы». Вы становитесь в круг и под весёлую музыку передаёте вот этот 
волшебный мешок. Музыка останавливается и та, у кого оказался мешочек, 
на ощупь достаёт любую вещь и надевает на себя. 

Конкурс «Модницы» 
Ведущий: посмотрите, какие вы красивые и модные, мамочки, мы 

благодарим вас и под аплодисменты приглашаем занять ваши места. 
Дети читают стихи 
Мама, с праздником тебя 
Поздравляю я, любя, 
Ты, родная, лучше всех, 
Я люблю твой милый смех. 
Чтоб его услышать, я 
Буду слушаться тебя, 
Хорошо себя вести, 
Только мне конфет купи! 
Словно солнца теплый лучик, 
Согреваешь ты теплом. 
Разгоняешь грусти тучи 
Лаской, нежностью, добром! 
Тебя, мама, поцелую. 
Крепко обниму, любя. 
И поздравить поспешу я 
С материнским днем тебя! 
Ведущий: Не пора станцевать, свои ножки нам размять? 



Мы приглашаем всех на парный танец «4 шага». Ребята, приглашайте 
ваших мам и бабушек. 

Танец «4 шага» 
Ведущий:  
Мамы нас любят не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 
Только к мамам идем мы по важным вопросам, 
Только им свои беды, проблемы несем. 
Посвящаем мы мамам успехи, победы,  
А в День Матери, в праздник любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 
Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 
А вот за что ваши детки любят вас, мы сейчас узнаем. Для вас фильм «Я 

люблю свою мамулю» 
Видео презентация «Я люблю свою мамулю». 
Ведущий: Так много теплых и нежных слов сказали мы о маме, а что же 

значит быть мамой? Есть у нас ответ и на этот вопрос. 
Выступают мама Наташа и дочь Ксюша. 
Ведущий: Дорогие наши мамы, нам хотелось бы поблагодарить Вас за 

вашу активность, креативность и творчество. Мы проводили конкурс «Моя 
мама - рукодельница». Найти лучшую работу - невозможно, вы все большие 
молодцы, каждая работа неповторима, в этом могут убедиться все, кто 
приходит к нам в группу. Спасибо большое, что никогда не остаётесь в 
стороне и находите время для нас. И один из приятных моментов - 
награждение наших мам.(вручаем грамоты). 

Для ВАС, родные и любимые, песня «Мама, будь всегда со мною рядом. 
Дети исполняют песню с сердцами «Мама, будь всегда со мною 

рядом». 
В конце вручаем мамам подарки. 
Ведущий: Ну вот, наш праздник и окончен, мы очень рады, что вы 

нашли время и пришли на праздник.  
Дети под музыку выходят из зала. 

 


