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Ход праздника 

 

Ведущий 1. Добрый вечер, дорогие мамы! 

Здравствуйте, милые женщины! 

Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём матери! 

Есть в природе знак святой и вещий, ярко обозначенный в веках 

Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, где она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках. 

Ведущий 2. Дорогие наши мамы! Сегодня мы приветствуем вас в нашей 

группе и хотим порадовать Вас своими выступлениями. А подготовили их 

ваши самые дорогие, самые любимые дети. Встречайте их. 

Звучит музыка (Спасибо мамы) 

Дети заходят в музыкальный зал, делают круг почета, и выстраиваются на 

полукруг. Звучание музыки становится тише. 

Песня «Гости пришли» (дети стоят полукругом)    

Мальчик. Откуда я взялся?                                                                                       

Скажите, откуда я взялся?                                                                                           

Я всем задавал вопрос. 

А дедушка мне ответил:                                                                                                       

— Нам аист тебя принес. 

А бабушка мне сказала:                                                                                                                 

— В капусте тебя нашли. 

А дядя шутил: — С вокзала                                                                                

В корзинке тебя принесли.                                                                                            

Я знаю, неправда это,                                                                                                       

Мама меня родила,                                                                                                                 

Я только не знаю ответа                                                                                                      

Где мама меня взяла.                                                                                         

Сестра на меня ворчала:                                                                                                     

— Ты голову всем вскружил. 

А я начинал сначала:                                                                                                      

— А где я до мамы жил?                                                                                       

Никто это тайну из взрослых                                                                                           

Мне так объяснить и не смог. 

Лишь мама ответила просто: 

—ТЫ ЖИЛА В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК ! (последнюю строку читает 

мама мальчика)                                                                                                                    

Ребенок. День матери” – праздник особый, 

Отметим его в ноябре:                                                                                                           

Зимы ожидает природа,                                                                                                     

И слякоть еще на дворе.                                                                                                       

Ребенок. Но мы дорогим нашим мамам                                                                     

Подарим веселый концерт!                                                                                

Тепла и улыбок желаем, 



Огромный вам детский… 

Все: Привет!                                                                                                          
Ребенок. Если мне бывает больно,                                                                              

Мама доброю рукой                                                                                             

Успокаивает боли                                                                                                                 

И несет с собой покой.                                                                                       

Ребенок. И когда игрушке новой                                                                                      

Шумно радуюся я,                                                                                                  

Улыбается со мною                                                                                                              

Мама милая моя.                                                                                             

Ребенок: Пусть несет с собою ветер                                                                                     

То, что всем открою я:                                                                                                

В целом мире, в целом свете                                                                                              

Мама лучше всех – моя. 

Сценка «Три мамы». 

Ведущий. Часто, дети, вы упрямы, 

Это знает каждый сам. 

Говорят вам ваши мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Маша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила. 

Маша. Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди – ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий. Машина мама с работы пришла 

И Машу спросила. 

Мама. Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду 

Опять ухитрилась забыть про еду. 

– Обедать, – кричала бабуля не раз, – 

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди – ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

(Дочка садится за стол) 

Ведущий. Тут бабушка, 

Мамина мама пришла 

И маму спросила: 



Бабушка. Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки. 

А вечером съела сухой бутерброд?! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а всё – непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа.  

Иди – ка обедать, вертушка! 

(Мама и бабушка садятся за стол) 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят,  

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

Все вместе: 

Ох, как непросто быть мамами! 

Песня «Зореньки краше» 

Ведущий 2. Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и 

мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и 

нежными словами: мой зайчик, мое солнышко, моя ягодка… ведь вы так 

называете своих детей? А сейчас нам бы хотелось, чтобы ваши детки сказали 

о вас самые теплые, нежные слова. Игра “Теплые слова” 

Ведущий 2: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Мы 

будем передавать его по кругу и каждый из вас будет говорить о своей маме. 

(Звучит спокойная музыка, начинается игра.) 

Ведущий 1. Ах, как славно поиграли,                                                                                              

Сколько нежных слово своих любимых сказали.                                           

Отдыхайте мамочки, а сейчас                                                                                    

Веселый танец для вас!                                                                         

Исполняется танец «Банана мама»                                                                      
Ведущий 2. Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо 

вы их знаете. 

 Задание для мам: «Угадай сказку» 

1. Послушал лисьего совета: сидел на речке до рассвета. 

Рыбешки, правда, не поймал, лишь хвост, бедняга, потерял. («Волк и лиса».) 

2. Мальчик в джунглях очутился и с волками подружился, 

И с медведем, и с пантерой. Вырос сильным он и смелым. ' («Маугли».) 

3. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря 

умным взрослым языком, проблемы жилищно - коммунального хозяйства? 

(«Теремок».) 



4. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 

нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

5. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? («Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях».) 

6. Он к меду поднимался и умудрялся петь: 

«Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь» («Вини - Пух и все-все-все».) 

7. Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово 

«вечность»? (Кай.) 

8. Как зовут поэта в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»? (Пьеро.)! 

Ведущий 1. Молодцы, мамочки! Хорошо знаете сказки. 

Где песня льется, там легче живется. Запевайте песню шуточную, 

прибауточную. 

Частушки в исполнении мальчиков  
1 Мальчик. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем. 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлем. 

2 Мальчик. Кто сказал, что я горланю? 

Кто сказал, что я кричу? 

Это я от милой мамы 

В свою группу ухожу. 

3 Мальчик. Попросила мама Люду 

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда 

Сама грязной, как посуда. 

4 Мальчик. Подогрели суп и кашу, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

5 Мальчик. В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел. 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

6 Мальчик. Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать, - 

Никакой работы нет. 

Вместе. Мы частушки петь кончаем 

И сейчас вам обещаем: 

Слушать вас всегда, во всем, 

Утром, вечером и днем. 



Ведущий 1.  Мама! Самое прекрасное слово на земле! Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. 

Ведущий 2. У мамы самые добрые и ласковые руки. Они все умеют! У мамы 

самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь. Оно ни к 

чему не остается равнодушным. 

Ведущий 1.  И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят, тебе всегда 

нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостнее и светлее жизнь. 

Ведущий 2. Много чего могут наши мамы. И все у них получается легко, 

быстро и ловко.   

Мамой быть просто(4 девочки) 

1 Девочка. Мамой очень просто быть, 

Лишь с утра до ночи 

Папе надо говорить: 

«Я устала очень!» 

2 Девочка. Нет, не трудно мамой быть: 

Раз – готов обед. 

Ну, посуду взять помыть –  

Дел ведь больше нет. 

3 Девочка. Между прочим постирать, 

Сшить чего – нибудь. 

Если веник в руки взять, 

Можно отдохнуть. 

4 Девочка. Мне косичку заплести, 

Книжку почитать. 

Брата в садик отвести, 

Папе шарф связать. 

Я помочь решила ей 

И скажу вам прямо: 

Нет работы тяжелей, 

Чем работать мамой! 

Ведущий 1. Вы, наверное, устали? 

И давно не танцевали? 

Ну-ка бабушки и мамы скорее выходите! 

Ножки, ручки разомните! 

Общий танец с мамами «Мама дай мне на тебя наглядеться»  

Ведущий 2: А теперь посмотрим сценку, приготовленную ребятами 

Может кто-то из них узнает себя?,,,,,, 

Сценка «Мама приходит с работы…..»( В сценке участвуют два ребенка в 

роли мамы и сыночка (доченьки).) 

Ведущий: 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом. 



Мама глядит кругом: 

Мама: 

-Был на квартиру налет? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-К нам заходит бегемот? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Может быть дом не наш? 

Сыночек: 

-Наш. 

Мама: 

-Может этаж не наш? 

Сыночек : 

-Наш. 

Просто приходил Сережка, 

Поиграли мы немножко. 

Мама:  

-Значит это не обвал? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Значит слон не танцевал? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Очень рада. 

Оказалось. Я напрасно волновалась. 

Ведущий 1. Ну что, ребята? Кто узнал себя в этой сценке? 

Хочется верить, что вы помогаете следить своим мамам за порядком дома. 

А сейчас мы споем для вас песню «У дождинок мама есть»                                           

Ведущий 2. Так же ещё дети приготовили своим мамам подарки, сделанные 

с любовью своими руками!                                                                                        

Фоновая музыка. 

Ведущий 1. Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут 

цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни 

поэта, ни героя. Вся радость Мира – от матерей». Позвольте еще раз 

поздравить вас с Днем матери! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а 

руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушными, а мужья –

 внимательными! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, 

любовь. Счастья вам, дорогие! 

На этом наш праздничный концерт окончен, спасибо всем за внимание и 

ваше активное участие! 


