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Цель: Создать положительную эмоциональную атмосферу развлечения. 

Задачи: 

Образовательные: Поощрять творческие способности детей, углубить знания 

детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в музыке. 

Развивающая: Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

Воспитательная: Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее. 

Ход мероприятия 

Ведущая: Дорогие наши мамы! Сегодня в День матери мы приветствуем вас в 

нашем детском саду и хотим порадовать своими выступлениями. А подготовили их 

ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 

Под песню «Мама – первое слово» входят дети (танец с сердцами) 

Ведущая: 

«День Матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим весёлый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский привет! (дети машут мамам) 

Ведущая: Мамой мы называем самого близкого, дорогого и единственного 

человека. 

От чистого сердца, 

Простыми словами. 

Давайте друзья, 

Потолкуем о маме… 

(Стихи детей) 

1 — Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 



2 — Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

3 — Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня. 

4 — Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

С любовью, ваши дети!- (все вместе) 

Песня «Нет дороже мамочки» Слова и музыка: Обухова Елена Энверовна 

В гостиной на диване сидят трое мальчиков. 

1 мальчик: И какой подарок маме мы подарим в этот день? 

Есть для этого немало замечательных идей. 

Я из маминого платья скатерть сделаю на стол. 

Только рукава обрежу, подровняю чуть подол… 

2 мальчик:  Нарисую на обоях я красивые цветы. (Спрашивает своего брата) – А 

какой подарок маме приготовить можешь ты? 

3 мальчик:  Ну, а я в подарок маме разукрашу шкаф цветами. 

Хорошо б и потолок… жаль, я ростом невысок! 

1 мальчик:  Договорились? 

Все вместе:  договорились! (показывают КЛАСС и  улыбаются) 

Парный танец «Полька» 

 

Дети рассказывают стихотворение, каждый по строчке: 

1. Мама! С праздником тебя мы поздравляем, 

2. Жить подольше на земле желаем. 

3. Пусть невзгоды пронесутся мимо. 

4. Мамочка, ты нам необходима! 

5. Пусть тебе, мамуля, солнце светит, 

6. Самая ты лучшая на свете! 

7. Ничего ты, мамочка не бойся 



8. И за нас ты зря не беспокойся. 

9. Всю свою любовь ты даришь детям 

10. Больше мы такой нигде не встретим. 

11. Но порою тяжко тебе с нами 

12. И устало ты вздыхаешь вечерами. 

13. На свете добрых слов живет не мало 

14. Но всех добрее и важней одно 

15. Из двух слогов простое слово «МАМА» 

16. И нет на свете слов дороже, чем оно. 

17. Мы вас очень, очень любим 

18. Будем добрыми расти. 

19. И всегда стараться будем 

20. Хорошо себя вести. 

Ведущая: 
День Матери – это не только праздник мам, но и бабушек, они ведь тоже мамы, 

но более мудрые, добрые, заботливые. Уважаемые бабушки, ваши внуки дарят вам 

частушки! 

Частушки: 
Все: Мы веселые ребята, 

Мы танцуем и поем, 

А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы с мамами живем. 

1. Галя вымыла полы, 

Катя помогала. 

Только жалко, мама снова 

Всё перемывала. 

2. Говорят я боевая, 

Боевая, ну и что ж. 

Моя мама боевая, 

Ну, а я тогда в кого ж? 

3. Кто сказал, что я горланю, 

Кто сказал, что я кричу? 

Это я от милой мамы 

В свою группу ухожу. 

4. Подогрели суп и кашу, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 



5. Мы надели босоножки 

На высоких каблуках, 

Ковыляем по дорожке – 

Палки лыжные в руках. 

6. Мы шагаем, а под нами 

Улица качается, 

Как же мама ходит прямо 

И не спотыкается? 

Все: Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Знаем точно, наши мамы – 

Лучшие на свете! 

 

Сценка «Три подружки» 

Ведущий: 
Три подруги в день осенний 

Были в славном настроении. 

На скамейке ворковали 

И о будущем мечтали. 

 

1 девочка: 
Кем бы я хотела стать? 

Буду в небе я летать, 

Стюардессой быть хочу, 

В самолёте полечу. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

А своих детишек, Маша, 

Я не буду пичкать кашей. 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо. 

2 девочка: 
Я хочу артисткой стать 

И на сцене выступать, 

Чтоб меня в кино снимали, 

Роли главные давали. 

3 девочка: 
В школе буду я учиться, 

Постараюсь не лениться, 

Чтобы президентом стать 

И закон такой принять: 

Мам своих не волновать, 

Не давать им уставать, 

От забот и от волнений 

Их всегда оберегать! 

 



Ребёнок 1: 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

Ребёнок 2: 
Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

Ребёнок 3: 
Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

Ребёнок 4: 
Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

 

Ведущая: 
Дорогие наши мамы, мы желаем вам: 

Пусть ваши лица устают только от ваших улыбок, а руки от букетов цветов! 

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательные! 

Пусть ваш дом украшает уют, достаток и любовь! 

Будьте здоровы и счастливы! 

Чтобы вы до ста лет жили, горя не знали, 

И чтобы ваши дети вас только радовали. 

 

 

 


