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Сценарий праздника, посвященного Дню матери  

«Нежная, милая самая – мама!» 

Цель праздника: оптимизация детско-родительских отношений в совместной 

деятельности, поднятие роли матери, как хранительницы домашнего очага, 

формирование у детей среднего дошкольного возраста уважительного 

отношения к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями. 

Задачи праздника: научить любить мать, уважать ее труд, терпение, уметь 

выразить свою любовь к матери через искусство, слово, музыку, создать 

обстановку комфорта для свободного общения и отдыха, показать творческие 

способности детей группы. 

     (Дети весело заходят в зал, махая, рукой мамам и встают полукругом, из-

за кулис выбегают по одному дети – 5 человек) 

1 ребенок: Что же за праздник готовится тут? 

Видно почетные гости придут? 

2 ребенок: Может, пришли генералы? 

Дети: Нет! (хором) 

3 ребенок: Может, придут адмиралы? 

Дети: Нет! 

4 ребенок: Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

5 ребенок: Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они – гости. 

Почетные, важные самые! 

Дети (хором): Здравствуйте, наши мамы! 

Вед. Ваши улыбки в огромный букет соберем. 

Для вас дорогие родители мы песню сегодня поем! 

Дети исполняют песню «Маме» (музыка и слова З. Качаевой) 

1. Солнышко проснулось, 

В небе засияло. 

Мама улыбнулась - 

Веселее стало. 

Припев: 

Крепко, крепко 

Маму поцелую. 

Больше всех тебя люблю 

Родную! 

2. Мы цветов красивых 

Маме не дарили, 

Но зато мы песню 

Маме разучили. 

Припев: 

Крепко, крепко 

Маму поцелую. 

Больше всех тебя люблю 

Родную!   (Дети садятся на стульчики) 



Вед. Спасибо нашим артистам! Наши мамы так устают, что утром у них не 

остается сил, чтобы собраться на работу. А выглядеть они должны хорошо, 

потому что они у нас самые красивые. Ребята, помогите им одеться так, 

чтобы они были лучше всех. 

Игра «ПОМОГИ МАМЕ СОБРАТЬСЯ НА РАБОТУ»  
    На столиках множество разных вещей, которые можно надеть. Мамы 

должны спокойно сидеть, они еще спят, а дети их одевают. В конце мама 

смотрит в зеркало и говорит: «Я самая красивая!» 

Вед. Все мамы очень любят ходить в магазин. Но как же сложно ребята это 

было делать ещё и с коляской. 

Вед. И ребята, конечно, приготовили для вас, дорогие мамы, стихи! 

1 ребенок: 

Мне мама приносит игрушки, конфеты 

Но маму люблю я совсем не за это 

Весёлые песни она напевает 

Нам скучно вдвоём никогда не бывает! 

2 ребенок: 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо 

Ну, просто за то, что она моя мама! 

3 ребенок: 

На щеках у мамочки две волшебных ямочки 

А когда она смеётся, смех такой волшебный льётся! 

4 ребенок: 

Мама солнышко моё, я подсолнышек её 

Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить! 

5 ребенок: 

Ты живи на свете мама много много лет 

Никого тебя роднее в целом мире нет! 

6 ребенок: 

Мама, мамочка моя! 

Ты такая близкая, своя! 

С Днём Матери тебя я поздравляю, 

Счастья и здоровья тебе я желаю! 

Все дети хором: 

Поздравляем наших мам, 

Обещаем честно вам: 

Баловаться мы не будем 

И про ссоры позабудем!  

Вед: Не забывайте, дети, что мам надо беречь, и почаще говорить им 

ласковые слова! 

Игра «СКАЖИ ЛАСКОВО» 

Дети передают сердечко друг другу и говорят ласковые слова о своей маме. 

Дети (перекличка) 

Мама - это небо! 

Мама – это свет! 



Мама - это счастье! 

Мамы - лучше нет 

Мама – это сказка! 

Мама - это смех! 

Мама – это ласка 

Мамы - любят всех! 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

Мама — осень золотая, 

Мама — самая родная, 

Мама — это доброта, 

Мама выручит всегда! 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Все вместе. Мама, я тебя люблю, 

Танец я тебе дарю! 

Танец «У ТЕБЯ У МЕНЯ»  

Танцуют мамы вместе с детьми. 

Вед.  Мамины руки не знают скуки. То вяжут, то шьют, то готовят, то 

стирают. Мы верим и знаем, что мамины руки чудотворны. Вот почему едва 

лишь что-то заболит у нас или ушибемся – сразу бежим к маме. Едва лишь 

мама прижмет к себе, погладит там, где болит, и вот уже боль пропала. А 

какими добрыми и нежными словами называют вас ваши мамы, и 

солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете своих детей? Но 

у каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое, именно, нам поможет 

узнать конкурс. 

Конкурс «МАМИН ГОЛОС». 

    Дети поворачиваются спиной к мамам. Каждая мама по очереди зовет 

своего ребенка, дети должны узнать голос своей мамы и подойти к ней. 

Вед. Прекрасно! Вот и мы теперь узнали, ваши ласковые имена. 

Вед.  Да, когда столько дел и столько забот можно много, что перепутать. Но, 

ребята, ваши мамы никогда ничего не забывают, никогда ничего не путают, 

и, самое главное, никогда. Ни одну минуточку не перестают вас любить. Вот 

как не просто быть мамами. Мы и сценку на эту тему приготовили! 

«НА СКАМЕЙКЕ, ВОЗЛЕ ДОМА» 

Вед.  На скамейке, возле дома, 

Тяжело вздыхает Тома 

В стороне лежат игрушки, 

Безразличны ей подружки. 

Подошла соседка Лейла: 

Лейла: «Что сидишь, не надоело? 



Поиграем в догонялки, 

В классики, или скакалки» 

Тома: «Нет», - подруга отвечает, 

Грустно головой качает 

«У меня большое горе, 

С мамочкой своей я в ссоре» 

Вед. Лейла молвила тревожно: 

«Разве с мамой спорить можно? » 

Тома: «Нет, я маме не грубила, 

Меня мама разлюбила, 

Всё внимание братишке 

Фрукты, памперсы, штанишки, 

Куклу новую просила, 

А мне мама не купила 

Посмотрела и сказала, 

Чтоб со старыми играла. 

Всё Андрюшке покупает, 

А меня не замечает» 

Вед. Лейла Тому поняла 

И сестрёнок позвала 

У неё их целых шесть, 

И ещё братишка есть. 

Лейла: «Посмотри на нас, подруга, 

Хорошо нам жить друг с другом, 

И игрушек нам хватает, 

И никто нам не мешает, 

Друг за друга мы стеной, 

Как же плохо быть одной! 

За столом сидим мы дружно, 

Мама знает, что нам нужно. 

Мы во всём ей помогаем, 

Мамочку не обижаем, 

Ведь она у нас одна, 

За день устаёт она. 

А ты маме помогаешь? 

С братиком своим играешь? 

Вед. Очень стыдно стало Томе. 

От неё нет пользы в доме 

Ходит, хнычет целый день, 

За собой убрать ей лень. 

Тома: «Я сейчас домой пойду 

И порядок наведу, 

Куклам платья постираю 

И с Андрюшкой поиграю». 

Лейла: «Молодец, всё поняла» - 



Вед. Лейла Тому обняла, 

Лейла: «Сердце мамино такое, 

Очень доброе, большое, 

Сколько в нём любви, тепла, 

И оно не держит зла». 

Вед. 

Тома с Лейлой попрощалась. 

И скорей домой помчалась. 

Веник и совок взяла 

В коридоре подмела, 

А потом игрушки, книжки - 

Подарила всё братишке, 

Тихо покачав коляску, 

Рассказала брату сказку, 

В стопку ползунки сложила, 

Очень маму удивила: 

Мама: «Что случилось? Вот дела, 

Наша дочка подросла! » - 

Вед. Мама ласково сказала 

И коробочку достала: 

Мама: «На, дочурка, получай, 

С новой куколкой играй». 

Вед. Тома маму целовала 

И на ушко ей шептала: 

Тома: «Я капризничать не буду, 

Хочешь? Вымою посуду, 

За покупками схожу, 

С братцем дома посижу… » 

Мама: «Доченька, да что с тобою? » 

Тома: «Нас с братишкой только двое, 

С папой ты поговори 

И сестрёнку подари». 

Мама: «Тома, я удивлена, 

Ты ж хотела быть одна? ». 

Тома: «Нет, мамулечка, родная, 

Нам нужна семья большая, 

Вот Андрюша у нас есть, 

А сестрёнок надо шесть, 

Как у Лейлы, у соседки, 

Даши, Саши, Ксюшки, Светки… 

Тома и Мама: Станет мир светлей, добрей, 

Пусть звенит в нём смех детей! » 

Вед. Спасибо нашим артистам.  

Игра «УЗНАЙ РЕЦЕПТ» 



Вед. Вам наугад предстоит вытянуть бланк с рецептами. В каждом 

перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно 

угадать правильно и быстро! 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 

(тесто для бисквита) 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0, 5 ч. ложки 

сахара, 0, 5 ч. ложки соли, мясной фарш 

(тесто для блинчиков, блинчики с мясом) 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр 

мягкого маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками) 

4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 

картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

(винегрет) 

5-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 

отварной, майонез, сельдь иваси 

(селёдка под шубой) 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный 

горошек, говядина отварная или колбаса докторская 

(салат "Оливье") 

Вед. Спасибо мамы. 

Игра: «ЧЕЙ КРУГ БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТСЯ» 

   Участвуют две мамы. Вокруг первой мамы – девочки, около второй мамы – 

мальчики. Под веселую музыку все бегают врассыпную, по окончании 

музыки надо встать каждому к своей маме. Затем игра повторяется, с 

участием других мам. 

Вед. А сейчас  музыкальный конкурс. Мамам нужно будет 

продемонстрировать знания детских песен. Попробуйте угадать песню лишь 

по трём словам из неё, а потом обязательно исполнить любой куплет или 

припев. Итак, начали! А ребята помогают мамам. 

1. Небосвод, остров, бананы ("Чунга-чанга") 

2. Картошка, ложка, не задавали "(Антошка") 

3. Круг, рисунок, мама ("Солнечный круг") 

4. Зимы, малышня, лыжня ("Простоквашино") 

5. Вместе, хором, лесенка ("Вместе весело шагать") 

6. Четыре, в мире, семь, ("Дважды, два-четыре"). 

Вед. Ой, какие умницы у нас мамы прекрасно помнят все детские песни. 

ТАНЕЦ (фонограмма песни «Моя мама лучшая на свете») 

Ты меня на рассвете разбудишь, (Идем по кругу) 



Трогать волосы ласково будешь. (Идем по кругу) 

Как всегда поцелуешь любя. (Идем в круг) 

И улыбка согреет меня. (Идем из круга) 

Когда рядом ты со мной мне тепло. (Руки на поясе, пружинка в сторону) 

И спокойно на душе, и светло. (Руки на поясе, поворот вокруг себя) 

В целом мире только мы ты и я. (Руки на поясе, пружинка в сторону) 

И пою про это я мама моя. (Руки на поясе, поворот вокруг себя) 

Моя мама лучшая на свете. (Идем по кругу) 

Она мне как солнце в жизни светит. (Идем по кругу) 

Мама самый лучший в мире друг. (Идем в круг, поворачиваясь, спиной друг 

к другу) 

 Как люблю тепло её я рук. (Идут из круга) 

Моя мама лучшая на свете. (Машем руками над головой) 

Она мне как солнце в жизни светит. (Машем руками над головой) 

Мама самый лучший в мире друг. (Берутся за руки, строятся в шеренгу 

лицом к зрителям) 

Как люблю тепло её я рук. 

Мама, мама, мама моя. (Пр. рука на грудь - вперед, левая рука на грудь - 

вперед, обе руки на грудь - вперед) 

Мама, мама, мама моя. (Правая рука на губы - вперед, левая рука на губы - 

вперед, обе руки на губы - вперед) 

На проигрыш двигаются змейкой по залу. 

Ты всегда все поймешь и простишь. (Идем по кругу) 

Знаю, я ты ночами не спишь. (Идем по кругу) 

Потому, что ты любишь меня. (Идем в круг) 

Потому, что я дочка твоя. (Идем из круга) 

Когда рядом ты со мной мне тепло. (Руки на поясе, пружинка в сторону) 

И спокойно на душе, и светло. (Руки на поясе, поворот вокруг себя) 

В целом мире мы одни ты и я. (Руки на поясе, пружинка в сторону) 

И пою про это я мама моя. (Руки на поясе, поворот вокруг себя) 

Моя мама лучшая на свете. (Идем по кругу) 

Она мне как солнце в жизни светит. (Идем по кругу) 

Мама самый лучший в мире друг. (Идем по кругу, поворачиваемся спиной 

друг к другу) 

Как люблю тепло её я рук. (Идем из круга) 

Моя мама лучшая на свете. (Машем руками над головой) 

Она мне как солнце в жизни светит. (Машем руками над головой) 

Мама самый лучший в мире друг. (Берутся за руки, строятся в шеренгу 

лицом к зрителям) 

Как люблю тепло её я рук. 

Мама, мама, мама моя. (Пр. рука на грудь - вперед, левая рука на грудь -

вперед, обе руки на грудь – вперед (Правая рука на губы - вперед, левая рука 

на губы -вперед, обе руки на губы – вперед) 

Мама, мама, мама моя. (Проигрыш – идем на стулья) 

Вед. Ребята, а какое время года сейчас за окном? (Осень) 



Верно осень, а если быть точным идет поздняя осень. Но и поздней осенью 

идут дожди. А чтобы не промокнуть нужно, брать зонт. Давайте мамам 

подарим танец с зонтиками. 

Танец с зонтиками под музыку «Барабанит дождь по стеклам Кап-Кап-

Кап… ». 

Игра «КТО БЫСТРЕЕ». 

   Мамы с детьми строятся в круг. Внутри круга картонные сердечки на одно 

меньше, чем играющих. Под музыку все ходят по кругу. Музыка 

останавливается, каждый должен схватить сердце. Кому не хватает, садится 

на место. 

Вед.  Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы 

стать людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

1 ребенок Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2 ребенок 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

3 ребенок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

Вед.  Стать многодетной матерью в наше время редкость и своеобразный 

подвиг. Сегодня мы поздравляем всех матерей, но особенно чествуем 

многодетных. Примите наши поздравления. 

Ребенок: 

Мы подарок маме покупать не станем- 

Приготовим сами, своими руками. 

Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать, речку голубую. 

А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

Дети дарят подарки мамам. 

Вед. Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса, 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в детей в детском 

саду, останется навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше 

доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное 

тепло. 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. 



Вед: А сейчас все мамы и дети приглашаются на праздничное чаепитие. 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Десятых, М. Книги о мамах и для мам / М. Десятых, Н. Казакевич // 

Дошкольное воспитание. – 2014. – № 10.  

2. Шерстнёва, о празднике "День матери" / // Педагогические технологии. – 

2014. – № 1. 

3. Андреева, Е. Самое красивое слово: День матери / Е. Андреева // Классное 

руководство и воспитание школьников. – 2010. – № 21. 

4. Банадысева, Л. Небесный Покров земным матерям: вечер, посвященный 

Дню Матери / Л. Банадысева // Духовно-нравственное воспитание. – 2014. – 

№ 1. 

5. Банадысева, Л. Небесный Покров земным матерям : вечер, посвященный 

Дню Матери / Л. Банадысева // Духовно-нравственное воспитание. – 2014. – 

№ 1. 


