
Сценарий праздника ко Дню матери  

«Материнские мечты» 

для подготовительной группы. 

                                                                       Составитель: 

                                                                   музыкальный руководитель 

                                                                       Степаненкова Л.А. 

Под песню «Ангел летит» (исп. группа «Непоседы») выходят Ведущий и 

ребенок. 

Ведущий: За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога… 

     Ребенок: Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен делать? 

     Ведущий: Бог ответил: - Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с 

тобой. Он все тебе объяснит. 

     Ребенок: Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

     Ведущий: Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех 

бед! 

     Ребенок: А как зовут моего ангела? 

     Ведущий: Неважно, как его зовут, у него много имен… Ты будешь называть 

его «мама»… Ведущий и ребенок уходят. 

Начинается показ слайдов «Мама и ребенок», где изображены дети 

подготовительной группы со своими мамами. 

     В зал входят дети друг за другом. Девочки держатся за юбки, у мальчиков руки за 

спиной. Дети обходят зал и останавливаются полукругом. 

Исполняют песню «Мама лучший друг» сл. А. Пилецкой, муз. Д. Трубачева. 

Ведущий: Дорогие мамы! 

     За доброту вашу, за руки золотые, 

     За материнский ваш совет 

     Вам желают дети, внуки: 

     «Живите, родные, по тысячу лет». 

Ребенок 1. 

     Мама! Бесконечна твоя доброта, 

     И забота не знает усталости. 

     Материнской души красота 

     Неподвластна невзгодам и старости. 

Ребенок 2. 

     Пусть идут чередою года, 

     И ложатся морщинки упрямо, 

     Будь здорова ты, мама, всегда, 

     Будь ты счастлива, милая мама! 

Дети исполняют песню «Мама» муз. и сл. Т. Петровой. После исполнения песни 

дети поворачиваются друг за другом и проходят к стульям и садятся. 

Раздаётся стук в дверь. Звучит музыка из мультфильма «Простоквашино» -

 «Почтальон Печкин» муз. Е. Крылатов 



Ведущий:  Кто это к нам стучит? 

     Входит почтальон. В руках у него красивая коробка. 

Почтальон: Разрешите войти? 

     Ведущий: Входите, пожалуйста. 

Почтальон: Это детский сад «Рябинка»? 

     Дети: Да! 

     Почтальон:  Ну, наконец-то я нашёл нужный адрес! У меня для вас посылка из 

Тридевятого Царства. На ней написано: «Для мам». 

     Ведущий: Как вовремя! У нас как раз тут мамы собрались на праздник. 

     Почтальон: Распишитесь в получении! До свидания! (уходит). 

     Ведущий: Ребята, давайте посмотрим, что же в этой посылке? 

     Ведущий открывает посылку, а там - красивая шкатулка. 

     Ведущий:  Да это же волшебная шкатулка! И в ней мечты наших мам! Почти у всех 

мам мечты о своих детях совпадают. Ребята, попробуем исполнить мечты наших мам? 

     Дети: Да! 

     Ведущий (ведущий достает открытку с изображением спортивного инвентаря): 
Кубик, кегля, мячик… Ребята, подскажите, что это значит? 

Ребенок 3. 

     Наши мамы все хотят 

     Видеть смелыми ребят, 

     Здоровыми и сильными, 

     И самыми спортивными! 

Ведущий: Давайте, ребята исполним первое желание наших мам. 

Игра-эстафета «Подари маме букет» 

Дети строятся в 2 команды, у них в руках по цветку. Напротив команд стоят 2 

мамы. Дети по очереди относят цветы маме, побеждает та команда, которая быстрее 

выполнит задание. Игра проводится 2-3 раза. 

Ведущий: Достаем второй конверт, чтобы узнать, о чем еще мечтают наши 

мамы? (достает конверт с изображением букв) 

Ребенок 4. 

     На конверте буквы в ряд 

     В ровных столбиках стоят. 

     Это значит, без сомненья, 

     Пора читать стихотворенья! 

Ребенок 5. 

     Наши мамы все хотят 

     Видеть умными ребят. 

     Мы их желанье выполняем 

     И лучшие стихи читаем! 

Звучит красивая музыка без слов. Дети читают стихи. 

Ребенок 6. 

     Где столько силы и терпенья 



     Берут все мамы на земле! 

     Чтоб скрыть тревоги и волненья, 

     И счастье дать тебе и мне! 

     Спасибо, мамочка, за нежность, 

     Твою святую доброту! 

     Любви вселенскую безбрежность, 

     Терпенье, такт и теплоту! 

Ребенок 7. 

     Ты дорога мне, ты – бесценна! 

     Твоя улыбка – драгоценна, 

     Поймёшь, поможешь и простишь 

     Ты, улыбнувшись – исцелишь! 

Ребенок 8. 

     Знай, мама, ты – необходима! 

     Нужна мне каждый миг и час! 

     Ты – обожаема, любима, 

     Потом, недавно и сейчас! 

Ребенок 9. 

     Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

     Наверно, за то, что живу и мечтаю. 

     И радуюсь солнцу, и светлому дню 

     За это тебя я, родная, люблю. 

     За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

     Люблю тебя, мама. 

     Ты – лучший мой друг. 

Ребенок 10. 

     И в праздник радостный для нас 

     Тебе мы, мамочка, желаем: 

     Чтоб каждый день и каждый час 

     Была ты счастлива родная! 

Ведущий: Пора еще конверт достать, вновь про желанье рассказать 

(достает конверт с изображением туфелек). 

     Опять секретные значки, 

     Причем здесь эти башмачки? 

Ребенок 11. 

     Очень просто догадаться: 

     Нужно музыки дождаться! 

     Звонко туфельки стучат, 

     Танцевать зовут ребят! 

Ребенок 12. 

     Мамы знают без сомненья, 

     Танцы – просто наслажденье! 

     Если каждый день плясать, 

     Можно очень стройным стать! 



Танец «Полька».  

     Ведущий: Следующее желание! (достает конверт с изображением играющих 

детей) Что же это значит? 

Ребенок 13. 

     В детском садике с утра 

     Веселится детвора: 

     Все занятия проходят. 

     Как задорная игра! 

Игра «Узнай ребенка по ладошке». 

Ведущий вызывает одну маму. Перед нею 3-4 ребенка (в том числе и ее 

собственный). Мама закрывает глаза, дети меняются местами и вытягивают вперед 

руки, ладошками вверх. Мама ощупывает ладошки детей, стараясь по ладошке 

определить, где ее ребенок. Игра проводится 2-3 раза. 

Ведущий: Какое же следующее желание наших мам? 

(достает следующий конверт с изображением улыбающегося человечка) 

Ребенок 14.  

     Мамочка, милая мама, как тебя я люблю, 

     Каждый день ты мне даришь ласку, любовь свою! 

Ребенок 15. 

     Мамочка, милая мама, как тебя я люблю! 

     Тебе в этот светлый праздник я сердце свое подарю! 

Дети выходят и становятся в полукруг, играют в игру «Ласковые слова». 

Дети передают игрушечное сердце друг другу, поворачиваются к маме и говорят ей 

ласковое слово. (Любимая, красивая, солнечная, восхитительная, умная, добрая, 

ласковая, нежная, звездочка, необыкновенная, лучшая, замечательная, неповторимая и 

т. д.) 

Дети исполняют песню «Мамочка любимая» муз. и сл. Н. Шереметовой. 

Ведущий (достает следующий конверт, на котором изображена кастрюля):        

Посмотрите, ребята, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был 

помощником, внимательным и заботливым! 

Ребенок 16. 

     Мама и готовит, и стирает, 

     На ночь сказку почитает. 

     Надо маме помогать 

     И ничем не огорчать. 

Пальчиковая игра «Мамины помощники». 

Раз, два, три, четыре, (ударяют кулачками) 

Мы посуду перемыли: (одна ладошка скользит по другой) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку и большую поварешку. (Загибают пальчики, 

начиная с большого пальца) 

Мы посуду перемыли, (одна ладошка скользит по другой) 

     Только чашку мы разбили, 

     И кастрюлю уронили, 



     Ковшик тоже развалился, 

     Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, (Загибают пальчики, начиная с большого пальца) 

Так мы маме помогали. (Удар кулачками) 

Ведущий (достает следующий конверт с изображением красок): 

Интересно, что за знаки 

     Нарисованы здесь сейчас? 

     Кисти, краски, лист бумаги… 

     Будет живопись у нас? 

Ребенок 17.  

     Вы опять не угадали! 

     Мы давно нарисовали 

     То, что так хотелось нам – 

     Все желанья наших мам! 

     Небывалой красоты 

     Расцвели у нас цветы! 

     В небе радуга сияет, 

     Мамам радость рассылает! 

Ребенок 18.  

Это мамины мечты! 

     Им понравятся цветы! 

     Исполняется желанье – 

     В нём уменье и старанье 

И большой-большой секрет: 

     Не завянет ваш букет! 

     Поспешите, поспешите, 

     Сказочный букет вручите! 

Дети вручают мамам открытки, сделанные своими руками. 

Ведущий (достает следующий конверт): 

     В моей шкатулке есть конверт, 

     Но знаков на конверте нет! 

     На нём написано, поверьте, 

     Одно словечко – это ДЕТИ! 

Ребенок 19 . 

     Уже за окошком темнеет, 

     И вечер зевнул на ходу. 

     Из детского сада спешу я скорее, 

     Я к маме любимой иду! 

Ребенок 20. 

     Был день и веселым и грустным, 

     Так много случается днем, 

     И мамочке очень и очень мне нужно 

     Скорей рассказать обо всем. 



Ребенок 21. 

     Все мама моя понимает, 

     С ней даже беда не беда. 

     А если, бывает, меня поругает, 

     Так это за дело всегда. 

Ребенок 22. 

     Совсем за окошком стемнело, 

     Но мы не включаем огня, 

     Вот мамочка рядом тихонько присела 

     И слушает только меня! 

«Танец с сердечками» (исполняют воспитанники подготовительной группы). 

Ребенок 23. 

     Мы исполнили желанья 

     Дорогих любимых мам, 

     И решили на прощанье 

     Подарить подарок вам! 

     Наш подарок – пожеланье 

     Всех детей: пускай всегда 

     Будет мамочка здорова, 

     Будет мама молода! 

Ребенок 24. 

     Пусть её не огорчают, 

     Ни болезни, ни беда! 

     Пусть она всегда смеётся! 

     Пусть всегда сияет солнце! 

     Пусть любимая земля 

     Никогда не знает зла! 

     Ну а мы вам обещаем… 

ВСЕ: Быть любимыми всегда! 

Дети приглашают мам на танец «Буги-вуги». По окончании танца ведущий 
приглашает мам вместе с детьми на фотосессию. 

Наш праздник подошел к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми и дарить им душевное тепло! 

     Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, Счастливые 

глаза детей! За ваше участие в нашем празднике. 

     И за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые, самые 

     Мы говорим вам «СПАСИБО!», «МЫ ЛЮБИМ ВАС!» 

 

 


