
Сценарий ко дню матери в старшей и подготовительной группе. 

(2022год). 

Цель: воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на свете - маме. 

 

Задачи: 

✓ развивать умение выразительно читать стихотворения;  

✓ артистично исполнять песни и танцы; 

✓ организованно выполнять конкурсные задания;  

✓ воспитывать заботливое отношение к маме;  

✓ привлекать родителей к участию в жизни группы. 

 

Предварительная работа: 

Беседа «Мама - лучший друг», «Все профессии важны»; составление рассказа «Моя 

мама самая лучшая»; организация выставки рисунков-портретов мам; разучивание 

стихов, песен и танцев; изготовление подарков-сюрпризов для мам.  

 

Ход праздника: 

 

Ведущий:  

Добрый день. 

Гости званные и желанные! 

Здесь для вас, гостей дорогих 

Будет праздник радостный. 

Он Днем Матери величается 

И в конце ноября отмечается. 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Это праздник наших мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

:-Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не отступать от 

этой замечательной традиции и в самом начале нашего праздника подарить мамам… 

То, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой стороны будет 

восприниматься каждой из вас, как что-то очень индивидуальное. 

Встречайте! Лучший подарок-это ваши дети!  (Под музыку входят в зал дети и встают 

полукругом) 

 

 

 

 

 



Ребенок 1 

День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней - уют, на ней - семья, 

Люблю ее за это! 

 

Ребенок 2 

Мамочка, милая, 

Нежная, славная, 

Добрая, умная 

И лучезарная! 

В ладонях я счастье тебе подарю! 

«Спасибо» за всё 

Я тебе говорю! 

 

Ребенок 3 

Ах ты, милая, нежная мама!  

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой!  

 

Ребенок 4 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

 

Ребенок 5 

Я маме своей весь мир подарю: 

Все горы, моря, океаны. 

И я ее очень сильно люблю, 

Ведь нет никого лучше мамы. 

 

 

Ребенок 6 

Милая, родная 

Мамочка моя 

Знай, что очень сильно 

Я люблю тебя. 

Все цветы на свете 

Только для тебя. 

Самая хорошая 

Мамочка моя. 



 

 

 

Ребенок 7 

Мне мамуля лучший друг, 

А точней подруга. 

С мамой вовсе не страшна 

Ни жара, ни вьюга. 

С мамой пляшем и поем, 

Вместе месим тесто. 

С милой мамочкой моей 

Все мне интересно. 

 

Ребенок 8 

Дорогая мама, 

Нет тебя прекрасней, 

Я с тобою знаю, 

Что такое счастье. 

Мне улыбку даришь, 

И свое тепло, 

Точно не оставишь, 

С тобою повезло. 

 

Ребенок  9 

От души споём сейчас 

Песню, мамочки, для вас! 

Для красивых, дорогих, 

Милых, добрых и родных. 

Пусть узнает целый свет, 

Что дороже мамы нет 

 

Песня « про маму». 

 

Ведущий: 

И сегодня в этом зале- 

Много самых разных мам. 

Всех мы вас сюда позвали- 

Не случайно—по делам! 

Мамы есть у нас со стажем 

Опыт их нам очень важен 

Так пора уже решать 

Как мы будем их пытать. 

Извините, не пытать! 

Мам мы будем прославлять! 

Но не только лишь словами 

А наглядными делами. 

Руки наших мамочек- 



Это просто клад! 

Быть без дела мамочке- 

Руки не велят. 

Говорят у мамы руки не простые 

Говорят у мамы руки золотые! 

 

1 Конкурс. «Хозяюшки». ( Мамы, вместе с детьми, перебирают крупы, отделяя  горох 

от макарон.  Кто быстрее выполнит работу, тот и побеждает). 

 

Ведущий: А мы продолжаем. Сколько ночей, вы, мамочки, провели у детских 

кроваток! Едва услышав детский голос, вскакивали с постели. И, думаю, вам не 

составит труда узнать своего ребенка не только по голосу, но и по другим частям тела. 

 

2 Конкурс «Угадай по ушам». (2-3 мамы выходит в центр, им завязывают глаза. 

Затем выходит несколько детей, мама, ощупав ребенка должна определить своего по 

ушам.) 

 

Наши мамы, могут все, и готовить и стирать, и за фигурой следить. А как они это 

делают, вам сейчас покажут. 

3.  Конкурс «Стройная талия» 

Мамы выходят в центр зала и крутят обруч. Кто дольше его удержит (3 раза). 

Ведущий: Мамы наши, молодцы, умницы, красавицы, спортсменки.  Пусть они 

отдохнут, а ребята споют им частушки. 

Частушки. 

Ребёнок 1 

Ставьте ушки на макушке 

Слушайте внимательно. 

Пропоем мы вам частушки 

Просто замечательно. 

 

Ребенок 2  

Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня на ночь 

Три детальки отвинтил. 

 

Ребёнок 3 

Почему не любит папа, 

Когда мама красится? 

Потому, что сразу мама 

Всем мужчинам нравится! 

 



Ребенок 4 

 Вот решил, что я на праздник 

Милой маме сделаю – 

Очень я послушным стану 

На неделю целую! 

 

Ребенок 5 

Мама села на диету, 

Отдаёт мне все конфеты. 

Если б не было диет, 

Не видать бы мне конфет! 

 

 Ребенок 6 

Долго думали-решали: 

Что же маме подарить? 

И решили ей на праздник 

Всю посуду перемыть. 

 

Ребенок 7 

 

И в кого ты уродился? – 

Мама удивляется. 

Разумеется, в неё. 

Кто же сомневается? 

 

Ребенок 8 

Мама утром на работу 

От семьи сбегает. 

Это мамочка от нас 

Просто отдыхает! 

 

Ребенок 9 

В праздник маму удивлю – 

Целый час я днём посплю 

И на стенке краской 

Нарисую сказку. 

 

Ребенок 10 

Мы частушки петь устали 

Но даем такой совет. 

Помогайте больше мамам – 

Проживут они сто лет! 

 

 

 



Ведущий:  

 А сейчас мы убедимся в том, что наши мамы не только добрые, но и находчивые и 

сообразительные! 

Я задаю вам вопросы, а вы отвечайте… 

1.Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда высовывает ее из окна) 

2. Чем оканчиваются день и ночь? (Мягким знаком) 

3. В каком месяце болтливая Машенька говорит меньше всего? (В феврале, он самый 

короткий) 

4. Когда коня покупают, какой он бывает? (Мокрый) 

5. У человека — одно, у вороны — два, у медведя – ни одного. Что это? (Буква О) 

6. В каком году люди едят больше обыкновенного? (В високосном) 

7. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет говорить) 

8. Каких камней в море нет? (Сухих) 

9. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

10. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? (Число 6) 

5. «Кто быстрее оденет ребёнка на прогулку?» 

Соревнуются мамы. Необходимо с закрытыми глазами одеть ребенка. 

6. «Самая красивая фруктовая  нарезка». 

А сейчас дети приготовили для вас сюрприз. Танец с мамами. 

Ведущая. 

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! 

Ведущий 1. 

Пусть дети радуют вас успехами, 

Дарят доброту и внимание 

Принимайте поскорей. 

Вам – подарки от детей! 

Песня фоном. 

Дети дарят подарки сделанные своими руками. 

 

 

 



Ведущий 1: 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

 

 

 


