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Сценарий праздника ко дню матери 

«ПРИНЦЕССЫ ТОЖЕ ЛЮБЯТ МАМ» 

Подготовительная группа 

Цель:  
воспитание чувства любви и уважение к своим мамам. 
Задачи: 
- воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, стремление 
ей помогать, радовать ее; 
- способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье; 
- создание положительной эмоциональной атмосферы. 
 
Действующие лица: Ведущий, Принцесса, Мама Принцессы 

 

Звучит музыка. Дети сидят на стульчиках. В группу заходит Принцесса и 
плачет. 
Ведущий: Ой, ой, ой, что за шум? Кто это плачет? Ребята, вы тоже это 
слышите?  
Дети: это принцесса плачет! Вон она! 
Ведущий: И правда, уважаемая Принцесса, что случилось? Почему Вы 
плачете? 

Принцесса: Я потеряла свою маму и нигде не могу ее найти! Сегодня Я 
проснулась в своей кроватке и долго ждала пока она придет ко мне, принесет 
завтрак, оденет меня, и мы вместе пойдем покупать мне игрушки, бегать и 
играть…. А ее нет! (Плачет) 
Ведущий: Как же так, Принцесса, вы такая большая, а вас до сих пор одевает 
мама? А вы когда-нибудь ей помогаете? 

Принцесса: нет! А зачем? 

Ведущий: А ведь мама тоже хочет, чтобы ей принесли в кровать завтрак, и 
как-нибудь порадовали, особенно в праздник! 
Принцесса: В какой праздник? 

Ведущий: как? Вы не знаете, какой сегодня день? Ребята, а вы знаете, по 
какому поводу мы все сегодня здесь собрались? 

Дети: сегодня день матери! 
Принцесса: День Матери? И что это значит? (Обращается к детям) 
Дети: сегодня мы все поздравляем своих мам 

Ведущий: Сегодня мы особенно помогаем своим мамам, говорим им слова 
благодарности за их любовь и заботу! 
Принцесса: а как же я поздравлю свою маму, если она пропала? (плачет) 
Ведущий: ребята, давайте поможем принцессе исправиться и вернуть ее 
маму? 

Дети: да! 



Ведущий: Принцесса, не плачь! Мы поможем тебе найти твою маму, для 
этого нам нужно научить тебя хорошим манерам, тогда мама твоя вернется. 
Принцесса: здорово! а с чего мы начнем? 

 Ведущий: Ну, вот представим, что наступило утро. И нам нужно накормить 
наших мам. Чем мы их сможем накормить? (к детям) 
Дети: кашей!  
Ведущий: Отлично! Ребята, вставайте, сейчас мы будем варить кашу для 
мам. 
ИГРА «ВАРИМ КАШУ» 

Дети делятся на две команды. Им выдаются - кастрюли, поварешки, крупа, 
коробка, из под молока, соль и сахар. Возможно лишние продукты, чтобы 
дети смогли выбрать нужные ингредиенты. Дети по очереди выполняют 
последовательные действия (насыпают крупу, помешивают, солят) 
Принцесса: Ой, а я и не знала, что кашу варить так интересно, вот если бы 
моя мама была здесь, я бы ее тоже кашей накормила. 
Ведущий: Ну, всё, не плачь! Мы тебя еще многому научим, и твоя мама 
обязательно вернется. 
Принцесса: Вот бы поскорее научиться! Мы с мамой после завтрака всегда 

выходили гулять в наш сад. А теперь я даже и на улицу выйти не смогу, там 
ведь очень холодно, а я и  одеваться сама не умею. 
Ведущий: Ну и ну… Надо бы тебя в наш садик определить, здесь тебя всему 
научат! Правда, ребята? А кто у нас в группе одевается быстрее всех на 
прогулку? (выбирают 3х человек) Сами то, вы быстро собираетесь, а сможете 
ли вы, почувствовать себя в роли в родителей и одеть на прогулку своих 
мам? (Выходят 3 мамы) Тебе, принцесса, мы тоже дадим маму, которую ты 
сможешь собрать. (выходит еще одна мама)  
 

ИГРА «ОДЕНЬ МАМУ» 

Мамы сидят на стульях, детям предоставляется одежда, в которую они 
должны одеть своих мам. Кто первый собрал – тот победил. 
Принцесса: Ой, вот я и научилась одевать мам! Да и собираться теперь буду 
тоже сама. Вот выбегу на улицу, и буду прыгать скакать по лужам, в траве 
валяться, а запачкаюсь, сама переоденусь, я ведь теперь могу! 
Ведущий: Ой, ой! А как же вещи, которые ты запачкаешь? Кто их постирает? 

Принцесса: Ой, об этом я и не подумала!! Ребята, а вы случайно не умеете 
стирать вещи? А меня научите? 

Ведущий: не переживай, наши ребята всегда  рады помочь, и тебя с 
удовольствием научат. Правда? 

 

ЭСТАФЕТА «СТИРКА»  
Дети делятся на 2 команды. Каждой дается тазик с тряпочками, муляж 
стиральной машины, гладильная доска, утюг, сушка. Натянута веревочка для 
сушки белья. 
Дети по очереди выполняют эстафету: 1 ребенок берет тряпочку из тазика 
бежит к стиральной машине и кладет ее туда бежит обратно, 2 бежит, достает 



тряпочку и вешает на сушку, 3 гладит, так дети должны перестирать все 
тряпочки. 
Ведущий: Ну что, принцесса, теперь ты научилась стирать? 

Принцесса: Да, Спасибо вам огромное! Только вот эти домашние хлопоты 
очень сильно утомляют! Бедные мамы, как же они сильно устают, наверное! 
Ведущий: Конечно, устают, именно поэтому нужно помогать им и чаще 
радовать их. Ребята, предлагаю нам сейчас провести танцевальный  номер и 
порадовать наших мам и гостей. 
 

ИГРА «ЛУЧШИЕ ТАНЦОВЩИКИ»  
Под музыку мамы и дети танцуют по всей группе, как только закончилась 
музыка, необходимо встать вместе со своей мамой в обруч, чья пара быстрее. 
Обручей на один меньше, чем пар. 
Принцесса: оказывается ваши дети не только хорошие помощники, они еще и  
отличные весельчаки! И видно, что они очень любят своих мам! Знаете, я, 
глядя на вас Все поняла! Я очень некрасиво себя вела, когда капризничала и 
заставляла маму делать все за меня! Я ведь уже большая и тоже  хочу 
порадовать свою маму. Можете ли вы меня научить какой-нибудь песенке 
доброй, а я ее потом  маме спою! 
Ведущий: конечно, милая принцесса! Ребята недавно как раз выучили  одну 
такую песню! Ну что ребята, споем? 

Дети поют песню про маму «Нужные слова» 

Играет фоновая музыка, выходит мама Принцессы. 
Принцесса: (Растроганная, еще не замечает маму) Какая нежная песня, и 
слова в ней такие трогательные! (оборачивается) МАМА! Как я рада видеть 
тебя!  (Обнимаются)  
Мама Принцессы: И я рада видеть тебя, моя дочка! Как ты изменилась, стала 
такой вежливой! Настоящая помощница! 
Принцесса: Ребята, спасибо, что помогли мне научиться делать домашние 
дела! (маме) теперь я всегда буду помогать тебе! 
Мама Принцессы: Мы от всей души поздравляю всех мам с вашим 
праздником! Ну а сейчас нам пора домой. До свидания ребята! 
УХОДЯТ. 
Ведущий: Вот мы помогли в этот прекрасный праздник Принцессе 
встретиться с мамой! Ребята, а у нас же с вами есть маленькие сюрпризы для 
наших мамочек, давайте крепко обнимем и поздравим их. 
ДЕТИ ДАРЯТ ПОДАРКИ (открытки) 
Ведущий: Дорогие мамы, мы вас поздравляем с вашим праздником, желаем 
вам здоровья, терпения и послушных деток, а мы вам в этом поможем! 
Надеемся, наш праздник принес вам радость. До новых встреч!  
 

 


