
Сценарий праздника посвященного ДНЮ МАТЕРИ 

 «Мамочка любимая моя!» 
старшая группа 

Цель: 

• Воспитывать любовь и уважение к самому родному человеку – маме. 

Задачи: 

• Воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей; 

• Создание доброжелательной атмосферы эмоционального общения посредством включения детей и 

родителей в совместную деятельность; 

• Формирование у детей артистических навыков через использование речевых средств 

выразительности; 

• Создание праздничного настроения у детей и мам; 

 

Звучит музыка: Натали «Как сладко быть мамой!» 

 Мамы входят в зал. 

 Дети дарят подарки, мам ведут за руку, говоря каждый по слову: Милая, любимая, добрая, красивая, 

нежная, умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, 

симпатичная, бесценная, обворожительная, волшебная, чуткая, родная, заботливая, ласковая, 

незаменимая, трепетная, обворожительная, единственная, прекрасная. 

Дети хором: 
— Мама, милая моя! 

Поздравляем мы тебя! 

1 ребенок: 
Когда скажу я: «Мама» - 

Улыбка на губах 

И вздернут нос упрямо, 

И счастье есть в глазах! 

2 ребенок: 
Когда скажу я: «Мама», 

Душа моя поет, 

И сердца диаграмма 

Меня звонить зовет! 

3 ребенок: 
Звоню я своей маме 

И с нетерпеньем жду, 

Когда она ответит 

И я скажу: «Люблю!»  

 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем самый главный, самый важный для 

каждого человека день — день Матери! Мама подарила нам жизнь, окружила нас заботой и лаской, 

вниманием и душевным теплом, именно мама поддерживает нас в трудные минуты и радуется 

вместе с нами нашему успеху. 

4 ребенок: Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу, и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг! 

Люблю тебя, мама, 

Ты — лучший мой друг! 

5 ребенок: 
Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 

 



6 ребенок: 
Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

7 ребенок: 
Что такое мама? 

Это гордость, честь! 

Но это не реклама, 

Это то, что есть! 

8 ребенок: 
Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

С любовью, ваши дети! 

9 ребенок: 
«День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский - Привет!  

10  ребенок: 

 Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

А чтобы улыбка с лица не сходила, 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

 

Песня «Мамочка- мамулечка!» 

 

Ведущий: Сегодня в такой замечательный день мы будем веселиться, петь, танцевать, играть. А, 

чтобы мамам не было скучно, мы и для них приготовили различные задания и конкурсы. Ну. Вы все 

готовы? Тогда начинаем. И первое задание будет для мам. «Готовим завтрак для семьи» 

Ведущий: Молодцы мамы! Благодарим Вас, за участие, здорово!  

Для вас, дорогие мамочки, этот музыкальный подарок – весёлые частушки. 

 Частушки 

11 ребенок: 
 Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки. 

12 ребенок: 
Вот решил, что я на праздник 

Милой маме сделаю – 

Очень я послушным стану 

На неделю целую. 

13 ребенок: 
 Кто нас учит щи варить, 

Постирать, посуду мыть, 

Кто прощает все на свете, 



Это мама - знают дети! 

14 ребенок : 

Не сердитесь вы на маму 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

15 ребенок: 
 Я люблю свою мамулю 

Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 

Все прощает мне она. 

16 ребенок: 
 Мы частушки петь кончаем, 

Нашим мамам обещаем: 

Будем добрыми расти, 

Хорошо себя вести. 

 

Ведущий: Замечательно! Наши дети постарались. А мы продолжаем дальше. 

 

17 ребенок: 
Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее. 

Мама – солнышко мое! 

18 ребенок: 
— Я сегодня утром встал, 

С удивлением узнал 

Что у нашей мамы праздник 

Вот такой вот я проказник. 

Ведущий: Сейчас следующий конкурс «Узнай маму» 

(Мамы встают в ряд к своим детям. Дети  с завязанными глазами, по - очереди подходят к мамам и 

стараются найти свою.) 

19 ребенок: 
Наши мамы — просто класс! 

Все умеют они сами! 

Только в очень трудный час 

Мы спешим на помощь к маме! 

20 ребенок: 
И сегодня, в этот день 

Будем маму поздравлять, 

Предлагаем прогнать тень — 

Весело с мамочкой сыграть! 

Ведущий: А теперь, давайте узнаем какие мамы у нас ловкие! Конкурс «Резиночка» 

(Мамы встают в круг, за спинами натянута резинка. Под музыку они двигаются, как только музыка 

перестает звучать мамы должны выйти из круга) 

21 ребенок: 
Дорогая мамочка, мамуля 

Милый дорогой нам человек 

Любим крепко и целуем 

Будь счастливой весь свой век. 

22 ребенок: 
Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 



23ребенок: 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно...Себя я ругаю. 

24 ребенок: 
Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 

Роднее слова нет, чем мать. 

25 ребенок: 
Благодарю тебя, родная мама 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

26 ребенок: 
День мамы, праздник не простой, 

Для нас для малышей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой. 

Мы вам дарим этот танец.  

 

Ведущий: Мы предлагаем мамам вместе с нами потанцевать. Танец «Чику-рику» 

Ведущий: Но наши дети умеют не только песни петь и стихи читать, но и сказку рассказать. Дети 

показывают сценку. 

«Как зайчонок послушным стал» 

В лесу на солнечной опушке, 

В красивой лубяной избушке 

Жила Зайцевых семья: 

Папа, мама и сынишка — 

Вредный мальчик-шалунишка. 

Этот маленький зайчонок 

Очень глупый был ребёнок, 

Непослушный и упрямый, 

Часто ссорился он с мамой. 

— Есть не буду, не хочу, 

И гулять я не пойду! 

Я не буду одеваться, 

Не хочу я умываться! 

Так с утра до самой ночи 

Зайка-вредина кричал. 

А однажды он нарочно 

Все игрушки поломал. 

Рассердился тут уж папа, 

Стукнул по столу он лапой: 

— Быстро марш на огород, 

Всё полей, что там растёт! 

Зайка сразу за своё: 

— Не хочу я! Ой-ё-ё! 

Мама папу поддержала 

И сыночку так сказала: 

— Почему ты всё ломаешь? 

Ты зачем озорничаешь? 

Споришь ты всегда со мной… 

Иди, подумай головой. 



Упрямец вышел в огород. 

Морковь, капуста там растёт. 

Сел зайчишка под кустом, 

И завёл опять о том: 

— Я не буду поливать, 

И не буду помогать. 

Есть — не буду, не хочу… 

Лучше из дому сбегу! 

Тут откуда ни возьмись, 

Появился рыжий лис: 

— Бедный мальчик! Ну, пойдём 

Мы с тобою в лес вдвоём. 

Голодный лис! Глаза горят. 

Он любит маленьких зайчат. 

Непослушных и упрямых, 

В лес уводит их от мамы. 

— Стой, зайчонок! Погоди! 

С хитрецом в лес не ходи! 

Тебя съест жестокий лис! — 

 — Ой, вернись! Вернись, вернись! 

Испугался наш зайчонок, 

Глупый маленький ребёнок. 

Скок-поскок да прямо к дому, 

К папе сильному, родному. 

— Караул! Мне помогите, 

От разбойника спасите! 

Лис голодный у окна, 

Хочет съесть сейчас меня. 

Папа вышел. Он – самбист. 

Убежал побитый лис. 

К маме заинька прижался, 

Слушать маму обещался. 

С той поры в семье заячьей 

Нет проблем с растущим сыном. 

Слушать взрослых он привык, 

Стал послушным озорник. 

 

Дети: Для мамочек милых мы сегодня старались, 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись. 

Ведущий: 

Дорогие наши мамы, мы поздравляем вас с праздником! Желаем вам любви, здоровья, счастья! 

Берегите друг друга - добротой согревайте 

Берегите друг друга - обижать не давайте 

Берегите друг друга - суету позабудьте 

И в минуты досуга - рядом вместе побудьте. 

 

 
Сценарий подготовила 

Воспитатель: Зеленкова Е.В.  

 

 

 


