
Шипёнок Анастасия Владимировна, 

воспитатель I кв. категории 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий праздника, посвященный Дню Матери:  

 «ВСЁ ДЛЯ МАМЫ!» 

для детей старшего дошкольного возраста. 
 

Цель: воспитывать уважение и бережное отношение к матери; развивать 

чувства долга и ответственности за свои поступки; способствовать созданию 

праздничной, доверительной атмосферы; поощрять творческие способности 

детей, углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, в живописи, музыке. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать 

приятное маме своими стихами, песнями, танцами. 

2. Развивать физические качества детей: силу, ловкость, ориентировку в 

пространстве, координацию движений, быстроту, равновесие. 

3. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий. «Добрый вечер» - говорим мы Вам. И он действительно добрый, 

так как в конце ноябре мы отмечаем - День матери. Сегодня мы 

приветствуем всех, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили 

самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, 

и конечно же самым красивым – нашим мамам! И в честь сегодняшнего 

замечательного праздника, мы подготовили для вас небольшой концерт. 

 

Звучит песня «Я целую твои руки» 

Выходят дети и танцуют. 

 

Презентация "Вот они какие - наши мамы". 

(Её надо подготовить заранее, собрав фотографии) 

 

После танца дети стоят на месте и читают стихи. 

 

1.Нынче праздник! Нынче 

праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

2.Для мамочек сегодня мы будем 

выступать. 

Они сейчас с улыбкой - сидят, на 

нас глядят. 

И очень-очень рады за своих ребят. 

 

3. День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

 



4. Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней -уют, на ней -семья, 

Люблю ее за это! 

 

5. На свете добрых слов живет 

немало, 

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов, простое слово 

«мама», 

И нет на свете слов дороже, чем 

оно 

 

6.Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Большой поклон вам всем, родные 

мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

 

7.За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

 

8. Мы очень-очень любим  

Наших милых мам. 

Родные и красивые, за все.  

 

ХОРОМ - Спасибо вам! 

 

Дети выходят на середину зала и поют песню. 

ПЕСНЯ "Мама» А. Петряшевой. 

1. 

На свете слова нет  

Роднее и дороже.  

Встречаем с ним рассвет 

И спать ложимся тоже.  

Есть в этом слове жизнь,  

Есть в этом слове песня,  

Нам без него никак не прожить! 

Припев:  

Мама, одно есть слово на планете – "мама"!  

Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! 

Мама, дыханье радости и света – мама! 

Мама, твоим теплом земля согрета! 

Мама, мама, мама! 

2. 

Сегодня все цветы  

Распустятся для мамы!  

Сегодня все мечты  

О добром и о главном!  

Тепло любимых глаз,  

И свет твоей улыбки  

Важней всего на свете для нас! 

 

Ведущий. А теперь я хочу загадать детям загадки! Внимательно их слушать 

нужно, а потом ответить дружно: 

  



1. Кто позже всех ложится 

 И раньше всех встает? 

 В заботах день проводит 

 И очень устает? (мама) 

  

2. В ушках маминых сверкают 

И совсем они не тают. 

 Серебрятся льдинки-крошки 

 В маминых ушах (серёжки) 

 

 3. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут 

Разольёт в тарелки (суп) 

 

4. Эти шарики на нити 

 Вы примерить не хотите? 

 На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке (бусы)

 

Ведущий. Мама и ребенок – понятия не разделимые! И, для каждой из вас 

ваш ребенок самый лучший и любимый. Вы растите их, оберегаете, и 

надеетесь, что в будущем, когда они вырастут, то будут похожими на вас. 

Дочери всегда хотят быть похожими на своих матерей, и это касается не 

только личностных качеств, но и внешних достоинств. И для девочек вы 

мамы являетесь прекрасный примером для подражания. Встречайте своих 

девочек. 

 

Песня-танец «Я на мамочку похожей быть хочу» О. Конопелько 

(выступают девочки) 

1.Возле зеркала стою и хохочу 

Я на мамочку похожей быть хочу 

Эта мамина помада, мне накрасить губы надо 

Надо, надо, надо, надо! 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля…надо, надо, надо, надо 

 

2. Возле зеркала стою и хохочу 

Я на мамочку похожей быть хочу 

Бусы лучше, чем помада 

Мне надеть их очень надо 

Надо, надо, надо, надо! 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля…надо, надо, надо, надо 

 

3. Возле зеркала стою и хохочу 

Всех мальчишек я с ума свести хочу,  

Пусть поют мне серенады – мне всё это очень надо 

Надо, надо, надо, надо! 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля…надо, надо, надо, надо 

 

Ведущий. Если вы на хмурясь спорите с делами, если накопилось много так 

проблем, пусть всегда поможет вам в делах домашних взрослый или ваш 

юный джентльмен. Дорогие мамы и бабушки! Желаем, чтобы вас окружали 

настоящие джентльмены. И сегодня Ваши маленькие джентльмены 

приготовили для вас номер. 



Исполняется шуточный танец - "Стирка" 

Мыло в руки надо взять и немного постирать (исполнитель: Стирка) 

Танцевать мы будем не просто, а имитировать, то, о чём поётся в песенке! 

 

Мыло в руки надо взять и немного постирать, 

И разочков 25 тщательно прополоскать. 

Прищепками закрепить и повесить всё сушить. 

 

Что б сушилось скорей, вместе спляшем веселей. 

Взяли в руки утюжок, гладим вдоль и поперёк. 

Складки тщательно утюжим, утюжок нам очень нужен. 

 

Обувь чистить начинаем, туфли кремом натираем. 

Щётки в руки мы возьмём и до блеска разотрём. 

А теперь возьмём расчёски и поправим все причёски. 

Посмотрите-ка на нас, внешний вид ну просто класс! 

 

Игра с мамами «Узнай своего ребенка по ладошке»: 
Ведущий: Вы хорошо знаете своего ребенка. Сейчас, Дети становятся в круг, 

мы выбираем одну маму, завязываем ей глазами, раскручиваем. И мама 

пытается узнать своего ребенка по ладошке.  

 

После игры дети стоят на месте и читают стихотворение  

К. Костаса «Мама, очень-очень».  

9. Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

 

10. Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя всё время, 

Мамочка, люблю! 

 

11. Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

 

Ведущий.  У каждой вашей мамы есть своя мама, а для вас она бабушка. 

День матери — это праздник и наших мам, и наших бабушек. И сейчас, в 

честь всех бабушек, прозвучит стихотворение  

 

Кто вас больше всех ласкает? 

Кто вас любит, обнимает,  



Покупает вам игрушки, 

Книжки, ленты, погремушки? 

Кто печёт оладушки? 

Дети: это наши бабушки 

 

Выходит, ребенок и читает стихотворение 

 

12. "МОЯ БАБУШКА" Натальи Майданик 

Я уселась и сижу, 

И гулять не выхожу, 

Телевизор не включаю, 

Отказалась я от чая, 

Не хочу ни есть, ни спать - 

Буду бабушку я ждать! 

Почему же не пришла, 

Может, срочные дела? 

Может быть, она устала, 

Прилегла и захворала? 

Кто же даст больной таблетки, 

Кроме добренькой соседки? 

Может, помощь ей нужна, 

Ведь живет она одна? 

Все! Решила! Побегу, 

Я сама ей помогу! 

Вдруг, я слышу: тук- тук- тук! 

Это в дверь бабулин стук! 

Здравствуй, милая моя, 

Обниму ее, любя! 

Знает пусть весь белый свет, 

Что родней бабули нет! 

  

СЦЕНКА «БАБУШКИ-СТАРУШКИ». 

под песню группы «Сябры» «Печки-лавочки» выходят мальчики, переодетые 

бабушками, садятся на стульчики и шепчутся. Мимо проходит парочка в 

обнимку – бабушки, осуждая, качаю головами. Песня прерывается. 

 

Ведущий: На скамейке во дворе бабушки сидят, 

Целый день до вечера о чем-то говорят. 

 

1-я бабушка 

Молодежь-то какова? 

А поступки, а слова? 

Поглядите на их моды 

Разоделись обормоты! 

 



Раньше танцы, да кадрили, 

Юбки пышные носили. 

А тепереча – не то, 

Брюки — во, а юбки — во! (показывают) 

 

2-я бабушка 

Стали все как иностранцы 

Как ударятся плясать 

Ногу об ногу чесать! 

Их трясет как в лихорадке, 

Поглядеть, так стыд и срам! 

 

3-я бабушка 

Мы так с вами не плясали, 

Мы фигуры соблюдали и ходили по балам! 

 

4-я бабушка 

Хватит, бабушки, ворчать, 

Молодежь все обсуждать. 

Были тоже мы такими 

Молодыми, озорными. 

 

Сбросить лет по пятьдесят 

Потанцуем для ребят! 

 

Танцуют под песню В.Добрынина «Бабушки-старушки», затем уходят за 

кулисы. 

 

Ведущий: пока наши артисты отдыхают, мы проверим, как вы (мамы) 

внимательно читаете детям сказки. 

Вопросы: 

В гости к бабушке 

пошла, 

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней 

следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная шапочка) 

Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

Бабусю знает целый 

свет, 

Ей от роду триста лет. 

Там, на неведомых 

дopoжках, 

Дом её на курьих 

ножках. 

(Баба-Яга) 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и 

кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. 

(Федора) 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть 

замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

(Айболит) 



 

Ведущий: А теперь предлагаем нашим мамам и бабушкам выйти в круг и 

потанцевать вместе со своими детьми. 

 

ТАНЕЦ С МАМАМИ «Мы танцуем «Чику рику» 

После танца дети стоят на месте и читают стихи. 

 

13. Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

 

14. Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше, 

И поменьше нас ругать. 

 

15.Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был у вас как выходной! 

 

16. Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

 

17. Мы подарок маме покупать не станем- 

Приготовим сами, своими руками.  

Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

И зайчонок, и волчица 

– 

Все бегут к нему 

лечиться. 

(Айболит) 

 

Знает утка, знает 

птица, 

Где Кощея смерть 

таится. 

Что же это за предмет? 

(Игла) 

Он в Италии родился, 

Он своей семьёй 

гордился. 

Он не просто мальчик-

лук, 

Он надёжный, верный 

друг. 

(Чипполино) 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по 

деревне 

И женился на 

царевне. 

(Емеля) 

Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. 

(Мальвина) 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло вокруг, как 

днём. 

(Жар-птица) 



Можно дом нарисовать, речку голубую. 

А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

(дарим подарок мамам) 

 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим вас за то, что 

пришли на наш концерт.  Милые мамы от всего сердца поздравляем вас с 

праздником – Днем Матери!  

Пусть ваши сердца согревает любовь и забота близких.  Каждый день будет 

наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья, 

благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вашему дому. 

Ведущий: Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в 

атмосферу нашего праздника много тепла и света. Мы хотим, чтобы вы 

улыбались так всегда, а не только в праздник. Мама – это самое дорогое и 

светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехам своих детей, 

поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый 

пройденный шаг. Нет человека ближе и родней.  

Предлагаем потанцевать и продолжить наш праздник чаепитием. 


