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Сценарий «День матери». 
Цель: 
Создание праздничного настроения у детей и мам. 
Формирование у детей уважительного отношения к маме, умение выразить ей 
свою любовь словами и действиями. 
Задачи: 

1. Формировать у детей артистические навыки через использование речевых 
средств выразительности. 

2. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 
деятельности. 

3. Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать ее. 
Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми об истории происхождения праздника. 
2. Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта. 
3. Заучивание стихотворений и песен к утреннику. 

Ход мероприятия 
Под музыку дети вместе с воспитателем входят в зал и встают полукругом 

под веселую музыку (светит солнышко для всех). 
Ведущий: Дорогие мамы! Мы пригласили вас на праздник, чтобы 

высказать вам свою любовь, уважение и благодарность! Дети – самое дорогое 
для матери Её любовь – самая светлая и бескорыстная. Мать – первый учитель и 
самый близкий друг ребёнка. На свете нет человека роднее и ближе мамы. На 
белом свете есть слова, которые мы называем самые дорогие. И одно из таких 
теплых, ласковых и нежных слов - «Мама». 

Ведущий: Милые мамы! 
Этот осенний день посвящен вам! 
- День мамы праздник непростой, 
Для наших малышей любимый. 
Пусть мама будут вечно молодой, 
И самой нежной, милой и красивой. 

Все дети: 
Мама- это небо! (руки вверх) 
Мама - это свет! (руками вверху показ фонарики) 
Мама-это счастье (руки к груди) 
Мамы - лучше нет (машем головой нет-нет) 
Мама - это сказка (большой палец во) 
Мама – это смех! (улыбаемся, смеёмся) 
Мама – это ласка! (гладим себя по голове) 
Мамы - любят всех (шлём воздушный поцелуй мамам) 

Песня: «Очень любим мамочку!» 
 Ребенок  
Много мам на белом свете. 



Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: 
Это мамочка моя 
 Ребенок  
Мамин день! Мамин день! 
Платье лучшее надень! 
Утром встань пораньше, 
В доме прибери, 
Что-нибудь хорошее 
Маме подари. 
 Ребенок  
Маму крепко поцелую, 
Обниму мою родную. 
Мама солнышко мое 
Очень я люблю ее! 
Ребенок  
А меня сегодня в садик 
Папа утром провожал. 
«Не скучай моя мамуля» 
Крикнул я и убежал.  
 Ребенок  
Наши мамы не волнуйтесь 
В детский садик ходим мы, 
И сейчас все вместе дружно  
Мы споем вам от души 

Ведущий: Быть матерью, это значит быть чем-то большим, чем просто 
человеком. Мама знает, что ее всегда ждет ребенок. Мама знает, что она кому-то 
нужна и по ней скучают. Но у нас в саду некогда грустить и скучать. 

Песня: «Ах, как хорошо, в садике живется!»  
Мы не только поем но и занимаемся логоритмикой Флеш – моб. 
Ведущий: Смотрите, какие платьица. 

Все мамы тут красавицы! 
Платья у них красивого цвета. 
Мам мы на сцену сейчас позовем 
Конкурс веселый с ними проведем. 

Конкурс «Мамочку любимую наряди».  
Приглашаются мамы и их дети, дети  должны из платка, шарфа, бантов сделать 
наряд для мамы.  

«Чудо оркестр». 
А сейчас мамы, покажут нам концерт. 
(На столе разложены расчёски, бусы, браслеты, стаканы с ложками. и. т. д), 
включается фонограмма р. н. мелодии, мамы играют на «Чудо - инструментах». 
Ребенок  
Мама нас ласкает, 
Солнце согревает. 



Солнце, как и мама, 
Лишь одно бывает. 
Ребенок  
Мама, так тебя люблю,  
Что не знаю прямо!  
Я большому кораблю  
Дам названье «МАМА».  
Ребенок  
Я подарок маме –  
Начал рисовать 
Выглянуло солнышко  
И зовет гулять. 
Солнце, солнце не сердись – 
Лучше рядышком садись 
Мамин праздник раз в году,  
Нарисую и пойду! 
   Ребенок  
Кто на свете всех милей? 
И кто в мире краше? 
Самый лучший друг детей — 
Это мама наша! 

Ведущий: У нас есть море поцелуев дети подбегают к морю поцелуев и 
берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и несут его маме. Не забывайте при этом 
поцеловать свою мамочку в щечку. 

Ведущий: Мы на месте не стоим 
Танцевать скорей хотим. 
В круг большой мы все встаем, 
Хоровод свой заведем. 

Дети танцуют танец с лентами. 
Ведущий: Мы знаем, что все мамы на свете очень любят своих детей. 
И любая мама узнает своего ребенка даже закрытыми глазами. 
Конкурс: « Узнай своего ребенка». 
( Маме с завязанными глазами подводят разных детей, а она узнает своего 
ребенка). 
Ребенок  
Милой маме говорю –  
Мама я тебя люблю! 
Улыбайся ты всегда 
В сердце пусть живет весна. 
Ребенок  
Мамина улыбка -    
Вносит счастье в дом! 
Мамина улыбка - 
Нам нужна во всем! 
Ребенок  
Мама приласкает, 
Мама подбодрит. 



Если поругает, 
То всегда простит. 
С нею мне не страшен 
Никакой злодей. 
Нет добрей и краше 
Мамочки моей! 

Ведущий: Дорогие мамы, мы еще раз от всей души поздравляем вас с 
праздником и ребята хотят пригласить вас на танец. 

Танец с мамами. 
Ребенок  
Мы подарок маме покупать не стали 
Приготовили сами, своими руками 
Можно вышить ей платок 
Можно вырастить цветок 
Можно дом нарисовать, 
Речку голубую. 
А еще расцеловать 
Маму дорогую.  

Дарим мамам подарки 
Ведущий: Мы вам хотели радость 

Сегодня подарить, 
С хорошим настроением 
Веселее жить. 
Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Нам очень приятно было видеть добрые 
и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. Приглашаем всех на 
чаепитие. 
 
 
 


