
Танцевальный трек, посвященный дню Матери 

(старшая группа) 

Занавес закрыт. 

- Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть вас всех в этом зале! 

Особенно мам наших воспитанников, ведь именно для вас мы организовали этот 

концерт! Сегодня мы отмечаем День Матери! 

Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: 

Ма-ма! 

Занавес открывается. 

Танец Ангелов «Мама» 

- Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы наши солнышки. Ведь это вы 

согреваете детей своей любовью. Это вы всегда отдаете им тепло своего сердца. 

Потому что вы, самые необыкновенные! 

Танец мальчиков «Необыкновенная» 

- День Матери – это международный праздник в честь матерей. В этот день принято 

поздравлять матерей и беременных женщин. Невозможно поспорить с тем, что этот 

праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека 

мама – самый главный человек в жизни. Мама… Милая мама… Когда произносишь 

слово «мама», на душе становится тепло. Мама – это самый важный человек. Она 

такая прекрасная, нежная, хрупкая, но при этом она – сильная, смелая… Это 

человек, которого никто не заменит. Она – особенная! Она – самая лучшая!  

- Мамочки! Этот подарок от девочек для вас! 

Танец «Банана мама» 

- В жизни каждой мамы всегда должен быть защитник. Защитник в виде еѐ сына – 

самого главного мужчины в семье. 

Мамин защитник! Воин, герой! 

За милую мамочку встанет горой! 



Еѐ защищать он желаньем горит! 

От чистого сердца он вам говорит! 

И пусть пролетят вереницей года, 

Защитником маминым – будет всегда! 

Танец мальчиков «Граница» 

- Все мамы когда-то были маленькими девочками и любили играть с игрушками. 

Самая любимая игрушка девочки – это кукла. Вот и сейчас, вы, наши мамы, 

окунѐтесь в мир детства. И пускай каждый вспомнит свою любимую куклу. 

Танец девочек «Куклы» 

- В нашем зале, кроме мам, есть еще и бабушки. Они же тоже мамы! 

Наши уважаемые, 

Всеми обожаемые, 

Бабушки отличные, 

Очень симпатичные, 

Пожелания примите, 

До 100 лет в тепле живите! 

С праздником вас, с Днем Матери! И этот замечательный танец для вас! 

Шуточный танец мальчиков «Бабушки-старушки» 

- Что такое руки матери? Это не иначе, как два ангельских крыла, которые 

заботливо обнимая, оберегают своего ребенка всю его жизнь. А молитва матери – 

это заслон от бед и несчастий, которым мама будет  защищать свое чадо, пока 

бьется его сердце. 

Танец девочек со свечами 

-Это было очень трогательно! 

-Наш концерт подходит к концу. 

Этим праздником дети хотели донести до вас всю свою любовь, нежность, заботу. 

Берегите своих детей, а дети будут беречь вас. И пока ребята переодеваются на 

заключительный танец, я прочитаю вам одно стихотворение. 

Любому, кто живѐт на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать,  

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

 



Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога,  

Однако матери поймут детей всегда. 

 

Поймут детей и в радости, и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

 

Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

Танец-флешмоб «Недетское время» 

После танца, дети остаются на месте. 

Воспитатель обращается к детям: 

- Любите своих матерей! 

Любите красивых и добрых, 

И просто родных, без затей,  

Любите и строгих, суровых. 

Любите их просто так, 

Без всякого оправданья. 

Без матери жизнь – пустяк, 

А мама для нас – мирозданье! 

- Подойдите к своим мамам, обнимите их, поцелуйте и скажите им, как вы их 

сильно любите. 

Дети подходят к своим мамам, обнимают и целуют их. 


