
МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка» 
Группа №1 

Сценарий праздника День Матери 
Подготовили и провели воспитатели: Антоневич Е.В., Шумкова О.В. 
Музыкальный руководитель: Кузнецова Е.С.                                             24.11.2016г. 
Вход про песню  «Оранжевое небо». 
Ведущая. Дорогие дети как вы думаете, ради кого мы сегодня здесь с вами 
собрались. Мы сейчас узнаем с вами. Я буду задавать вам вопросы, а вы мне 
отвечать. 
Кто обед готовит, шьет? 
Кто нам песенку поет? 
Кто целует нас, ласкает 
А за шалости ругает? 
Кто всегда со всеми ладит? 
Кто посуду в кухне моет? 
Кто смеется и не ноет? 
Кто нас в садик провожает? 
Кто всегда за нас боится? 
Кто семьей своей гордится? 
Ведущая.  Правильно, молодцы – это ваши мамы. Дорогие наши мамы! Сегодня в 
День Матери мы приветствуем вас в нашем зале и хотим порадовать своими 
выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые 
очаровательные дети. 
Ведущий: День мамы, праздник не простой, 
Для наших малышей любимый. 
Пусть мама будет вечно молодой 
И самой нежной, милой и красивой. 
Дети хором: 
— Мама, милая моя! 
Поздравляем мы тебя! 
Даша В.:  (стихи рассказывают дети) 
 Ноябрь шагает по дворам 
 В лучах прохлады, света. 
 Сегодня праздник наших мам 
 И нам приятно это. 
Даша К. :  Это праздник всей Вселенной 
 Давний он и современный, 
 Мамочек мы поздравляем, 
 Счастья, радости желаем. 
 Агния: Ты самая красивая, 
 Ты самая хорошая! 
 На ласковое солнышко 
 И на меня похожая. 
 Матвей : Дарю тебе улыбку 
 Дарю тебе цветок 
 Хочу, чтоб порхала 
 Всегда, как мотылёк! 
  
 Дима :Мамочка, мамочка моя, 
Мама, я люблю тебя. 
Самая хорошая, 
Мамочка моя. 



 
Песня «Песенка мамонтенка» 
 По синему морю, к зеленой земле 
Плыву я на белом своем корабле. 
На белом своем корабле, 
На белом своем корабле. 
Меня не пугают ни волны, ни ветер,- 
Плыву я к единственной маме на свете. 
Плыву я сквозь волны и ветер 
К единственной маме на свете. 
Плыву я сквозь волны и ветер 
К единственной маме на свете. 
Скорей до земли я добраться хочу, 
“Я здесь, я приехал!”,- я ей закричу. 
Я маме своей закричу, 
Я маме своей закричу… 
Пусть мама услышит, 
Пусть мама придет, 
Пусть мама меня непременно найдет! 
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
Пусть мама услышит, 
Пусть мама придет, 
Пусть мама меня непременно найдет! 
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
 
Ведущий: Дорогие мамочки, скажите, пожалуйста, а что делала Золушка на балу? 
 (Золушка пела песни про веселого жука, а еще она танцевала). А сейчас я 
приглашаю всех мам на  конкурс - игру, который называется: 
   «Лучшая танцовщица» 
(мамы находятся в центре, на пол раскладываются альбомные листы, пока звучит 
музыка мамы танцуют, как только музыка перестала звучать, нужно занять 
свободный лист, выигрывает та мама, которая займет последний лист) 
 
Настя  Дорогие наши мамы, 
Заявляем без прикрас, 
Что ваш праздник самый, самый 
Самый радостный для нас. 
  Надя     С праздником сегодня 
                Маму поздравляю, 
                Крепко я за шею 
                Маму обнимаю. 
                Самая красивая 
                Мамочка моя! 
                Быть всегда послушным 
                Обещаю я! 
 



 ведущий: У наших мам золотые руки и мы знаем, что они нарисуют прекрасный 
портрет своего ребенка закрытыми глазами.  
Конкурс «Мама нарисуй меня!» 
  ведущий: Какие прекрасные портреты получились! 
Ведущий: А сейчас, ребята, мы будем восхвалять свою маму, повторяя это слово 
все вместе: 
- Солнце ярче для меня – мама! 
- Мир и счастье для меня – мама! 
- Шум ветвей, цветы полей – мама! 
- Зов летящих журавлей – мама! 
- В роднике чиста вода – мама! 
- В небе яркая звезда – мама! 
Ведущая. Мама, мамочка... Сколько тепла в этом прекрасном слове, которым 
называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Не забывайте 
детки, что мам надо беречь и почаще говорить добрые слова! А сейчас  я 
проверю, как хорошо вы знаете вежливые слова! 
Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого…..      (спасибо) 
Зазеленеет даже пень, 
Когда услышит добрый……(день) 
Если больше есть не в силах, 
Скажем мамочке…..(спасибо) 
Когда бранят за шалости, 
Скажи, прости… (пожалуйста) 
Ведущий: А теперь дорогие мамы, послушайте, пожалуйста, признания ваших 
детей. 
Детские признания: «Мы никогда не шалим» 
Настя: Я маме своей помогаю: 
В песочнице суп я варю. 
Я в луже кота постираю… 
Как мама, тебя я люблю! 
Егор: А я на обоях в прихожей 
Мамули рисую портрет, 
Братишка мне тоже поможет… 
Мамуля, похож или нет? 
Сальма: Надену я мамино платье, 
Лишь только обрежу длину, 
Всем сразу вдруг станет понятно: 
Люблю я лишь маму одну! 
Тимофей: А я ей подарок готовлю – 
На папином новом авто 
Царапаю: «Маме - с любовью! 
Тебя не заменит никто! » 
Ваня: А я твою новую шапку 
В зайчонка тотчас превращу: 
Пришью ему уши и лапки… 
Подарок я сделать хочу! 
Егор: А я вот подрался с Ванюшей – 
Под глазом огромный синяк. 
Сказал, что его мама лучше, 
Я с ним не согласен никак! 
Арина: Я мамины туфли помою, 



Кораблики в ванной пущу, 
И мама придёт и увидит, 
Что я её очень люблю! 
Петя: Я мяч на губную помаду 
У Оли соседки сменял. 
И мамочка будет в восторге, 
И скажет: «Вот сын у меня! » 
Кристина: Не будем мы спорить напрасно, 
Мы мамочкам скажем своим, 
Что дети их просто прекрасны – 
Ведь мы никогда не шалим! 
 
Ведущая.   Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мамочка, 
которая всегда рядом. Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток! 
Едва услышав детский плач вскакивали с постели. И, думаю, вам не составит 
труда узнать своего ребенка по голосу. Мамы садятся в ряд спиной к своим детям. 
Дети стоят за спинами мам. Сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но не 
переживайте, они будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач вашего 
ребенка. Ведущий подходит по очереди к каждому ребенку, который должен 
поплакать, издавая звуки «уа – уа».  Мама, которая узнала своего ребенка, 
должна поднять 
руку.                                                                                                                               
Проводится игра «Узнай по голосу» 
Ведущая. Дорогие мамы! Я хочу пожелать вам, чтобы это были последние 
детские слезы, которые вы услышали! Как хорошо, что наших мам мы можем 
поздравить два раза в год: и весной, и осенью. И для вас, родные сейчас звучит 
 
Песня  «Очень любим маму» 
1.У нашей мамы праздник, 
Цветы мы ей несем 
Маму поздравляем 
Песенку поем 
2.А в песне этой самой 
Немножко слов совсем 
Очень любим маму 
Это скажем всем. 
 
(дети уходят переодеваться для танца) 
 
Ведущий: А теперь уважаемые мамочки пришло время раскрыть ваш талант. 
«Музыкальный конкурс» 
1. Задание. Отгадайте песню по трём её словам и спойте один куплет этой песни. 
Начали! 
1 Небосклон, кокосы, бананы («Чунга-чанга») 
2. Гармошка, прохожие, день рожденья («Пусть бегут неуклюже») 
3. Минуты, небосклон, машинист («Голубой вагон») 
4 Ложка, картошка, это мы не проходили («Антошка») 
5 Улыбка, радуга, облака («Улыбка») 
6 Кузнечик, лягушка, трава («В траве сидел кузнечик») . 
(Ведущий вручает медаль маме, надравшей больше фишек «Самая 
музыкальная мама») 
   



Ведущая. Дети вам мамы читают книжки. Вашим мамам тоже читали сказки их 
мамы, ваши бабушки. И сейчас мы проверим, как ваши мамы их помнят. 
Посадил дед…..(репку) 
По сусекам поскреби, по амбару помети и наскреби на…..(колобок) 
В какой сказке есть печка, речка – кисельные берега, яблонька…(гуси – лебеди) 
Сижу высоко, гляжу далеко, не садись на пенек, не ешь пирожок…(Маша и 
медведь) 
Стоит в поле… (теремок) 
Ку-ка-ре-ку несу косу на плечи, хочу лису посечи. Ступай лиса вон…(Заюшкина 
избушка) 
Дед бил-бил не разбил, баба била-била не разбила….(курочка Ряба) 
  Ведущий: Дорогие мамочки для вас танец «Бабушки –старушки » 
( танцуют все дети, одеты в сарафаны и косынки) 
 
Даша К.: Так люблю я маму – 
Слов не нахожу! 
Нежно поцелую 
В кресло усажу. 
Даша В.: Мы пожелаем маме нашей 
Быть всех людей на свете краше 
Всегда улыбкою сиять 
И некогда не уставать. 
Ведущая. Игра «Наряди маму». 
Атрибуты: бусы, очки, сумки, шляпа или платок.  
 
Ведущая. На этой веселой ноте разрешите закончить наш праздник. Пожелать 
вам счастья, здоровья, любви, тепла, много доброты и ласки от ваших 
домочадцев. Спасибо. До встречи. 
Под песню К. Орбакайте «Мир, в котором я живу» (муз. В. Сушко, сл. Н. 
Платициной) дети подходят к своим мамам, дарят изготовленные своими руками 
поздравительные открытки, обнимают и целуют их, говорят слова поздравлений, 
приглашают на танец под эту же композицию. 
Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые 
глаза их детей. За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, 
за то, что вы самые, самые… всем мамам вручаются медальки. 
  
. 
 


