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(зал празднично украшен, центр стены оформлен в виде голубого неба с облаками. На облаке сидят 

девочка и мальчик с крылышками ангелов. Дети сидят на стульчиках у боковых стен зала) 

Звучит негромкая спокойная мелодия 

Ведущий:  Дорогие мамы! Сегодня в День Матери мы пригласили вас в наш зал, чтоб вы 

хоть на один день забыли свои заботы, домашние хлопоты, почувствовали себя самой 

любимой, самой дорогой Мамой! Хотим порадовать вас своими выступлениями. А 

подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети.  

И начинает наш праздник сценка. 

За день до появления на свет 

Ангелы, в лице детей 

Выбирали матерей. 

Мальчик. Скоро мне на свет явиться! 

Надо мне определиться. 

Мама будет у меня словно ясная заря, 

Как вода ключа чиста, 

Как пушистый снег нежна, 

Тжплой словно дождь весной, 

Самой милой и родной. 

Девочка. Я такую же хочу, 

Я с тобою полечу! 

Давай в этот звездный час 



Маму выберем для нас. 

(дети исполняют песню  «Мама первое слово», ангелы летают по залу. Берут за руку своих мам. 

Останавливаются в центре зала.  Дети садятся на свои места)  

Девочка-ангел:  

Маму я хочу вот эту! 

В целом мире, знаю, нету 

Веселей, нежней, добрей, 

Краше мамочки моей. 

Мальчик-ангел: 

 Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Мальчик и Девочка. «Это мамочка моя»  

Мама девочки. 

Как это трудно - мамой быть 

И человека вырастить. 

С заботой и вниманием, 

Приложив старание. 

Мама мальчика. 

Какое счастье мамой быть 

И малышу любовь дарить 

С лаской, пониманием, 

Прощая все заранее!  

Дети провожают мам на свои 

места в зрительном зале. 



1 ребенок: 

 «День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещж на дворе. 

2ребенок: 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим весжлый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский…… 

Все: Привет! 

3ребенок: 

От чистого сердца 

Простыми словами 

Давайте ребята  

Расскажем о маме. 

4 ребенок: 

 Почему, когда я с мамой 

Даже хмурый день светлей? 

5 ребенок: 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей. 

6 ребенок: 

 Почему когда мне больно, 

К маме я спешу скорей? 

7 ребенок: 

Потому что, потому что 



Нету мамочки нежней! 

8 ребенок: 

 Почему, когда мы вместе 

Я счастливей всех на свете? 

9 ребенок: 

Потому что, потому что  

Нету мамочки добрее! 

Дети исполняют песню о маме « Мамочка моя» 

Ведущий: Уважаемые мамы! Вас пришли поздравить с праздником русские  матрешки.  

Девочка матрешка: 

Мы надели сарафаны 

И хотим понравиться. 

Посмотрите-ка на нас- 

Разве не красавицы! 

Девочки исполняют танец  «Русские матрешки» 

 

Ведущий. Сколько ласковых слов говорят мамы своим деткам, а дети тоже знают не мало 

ласковых слов о маме. Каждый ребенок часто похож на ежонка, такой же колючий, 

иногда не послушный, но в праздник все детки превращаются в цветущие клумбы для 

своих любимых мамочек! 



Ребенок: Я у мамы самый, самый… 

                 Сладкий котик я у мамы,  

                  Пупсик, Ежик, Карапуз,   

                  Медвежонок. И бутуз,  

                  Птенчик, Солнышко Шалун,  

                   Непоседа. И крикун,  

                  Крошка, Лапочка, Звоночек,  

                  Рыбка, Ягодка, Цветочек,  

                  Зайчик. Даже поросжнок,  

                   Мама? Ну, когда ж  ребжнок? 

 

 

Ведущий:  Интересно, а как вы называете дома своих детей?  

 

Каждая мама говорит, как она называет своего ребенка дома. 

Ведущий: Все знают, что существует психологический тест «С каким животным  ты 

ассоциируешь свою маму?» Мы тоже поинтересовались на кого же похожи мамы в нашей  

группе? Результат ребята изобразили – вы его видите. 

Стенд «Мамы – животные» 

 

 

 

Ведущий; Но, а теперь, я предлагаю 

нашим мамам поиграть. Вам нужно 

будет узнать голоса своих детей. 

 

 



Игра мама в лесу 

Дети встают в круг. Мамы стоят в 

центре круга с закрытыми глазами. 

Дети двигаются по кругу произносят 

слова: «мама, мама, ты в лесу, позовем 

тебя ау! Ты глаза не открывай, кто 

позвал тебя, узнай! 

Дети по очереди говорят «ау», мамы 

узнают своего ребенка. 

 

Ведущий: В этот праздничный день 

мы не могли оставить без внимания 

и наших дорогих бабушек! Ведь они тоже мамы. Свою любовь и ласку они продолжают 

дарить и своим детям, и вам – внукам! Теплые слова сегодня звучат и в ваш адрес, наши 

милые бабушки! 

1-й ребжнок. 

Очень бабушку свою. 

Маму мамину люблю. 

У неж морщинок много 

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

2-й ребжнок. 

Бабушка, как солнышко, 

Всех согреет взглядом. 

Как внучатам хорошо 

С бабушкою рядом! 

 Ведущий:Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки 

Чтобы мамочки у нас  



Были весел ушки! 

Частушки всем мамам и бабушкам 

Ведущая: Наступает время, когда вашим деткам пора идти спать. Сколько слез, и 

капризов бывает из-за этого. Но наши мамочки знают, как по-доброму и по-ласковому 

уложить своего ребенка спать. Стоит только запеть колыбельную, и детки уже сами 

засыпают. Дорогие наши мамочки, покажите, какие колыбельные вы исполняете своим 

деткам. 

Песня «Колыбельная для малыша» 

(мамы поют колыбельные  песни своим 

детям.Домашнее задание) 

 

- А теперь дети споют вам колыбельную 

песню. 

Ведущий: все девочки мечтают быть 

похожими на своих мам. Послушайте в 

исполнении девочек песню « Хочется 

нам скорее подрастать». 

 

 

Песня « Хочется нам скорее подрастать»  

Выходят мальчик и девочка  

Мальчик:О  вальсе сказано не мало 

Он так звучит, волнуя без конца! 

Девочка: А этот вальс мы мамам 

посвящаем 

И в ритме вальса бьются пусть 

сердца. 

 

Дети танцуют вальс 

 



Ведущий: И вот наш праздник подходит к концу.И, я надеюсь, что он понравился и 

ребятам и мамам! Я желаю вам улыбок мираи счастья. Пусть всегда будет мир, пусть 

всегда улыбаются дети! 

- А на память о нашем празднике, ребята приготовили небольшие подарки. Это их 

частица сердца. 

Дети под музыку дарят сердечки мамам. 

 

 

 

 

 

 


