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Предварительная работа: 

• Беседа с детьми об истории происхождения праздника. 

• Подбор литературного материала. 

• Разучивание стихотворений, изготовление подарков мамам. 

• Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

Ход праздника: 

Фоновая музыка 

« МАМЕ» (Исп. Имани Чинтаева)  

Вход детей 

Звучит красивая музыка , дети заходят в зал. Делают круг почёта и дарят сердечки, 

изготовленные своими руками, мамам.   Садятся на стульчики. 

Показ видеопрезентации  «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ» 

Ведущая: Сегодня мы собрались здесь, чтобы в теплом уютном кругу отметить самый 

главный, самый важный для каждого человека день — день Матери! Ведь именно 

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. Мамы – самое понятное слово на земле. Мамина любовь согревает нас 

всю жизнь. 

А сейчас я хочу поговорить с вами, дети: 

Игра «Микрофон» 

 – За что ты любишь свою маму? 

 – Почему мама для тебя самая дорогая? 

 – Что больше всего тебе нравится в маме? 

 – За что ты благодарен маме? 

 – Какая у тебя мама? 

 – Какие слова мама всегда тебе говорит? 

 – Когда твоя мама радуется? 

 – Когда твоя мама расстраивается? 

 – Как твоя мама тебя смешит? 

 – Что твоя мама умеет делать очень хорошо? 

 – Чем занимается твоя мама на работе? 

 – Любимая еда твоей мамы? 

 – За что ты гордишься своей мамой? 

 – Чем ты любишь заниматься вместе с мамой? 

 – Что твоя мама любит смотреть по телевизору? 

 – Как мама тебя называет? 

(Дети встают врассыпную по залу.) 

Песня «Как хорошо, что ты есть у меня» 

Дети сели на стульчики. 

Ведущая: Ну, а  мы продолжаем  наш праздник. Послушаем стихотворения, которые 

наши ребята посвящают своим мамам. 

АРИНА,САША З,УЛЯ К, СВЯТОСЛАВ,ТИХОН,УЛЯ Б, АРИНА Б, МИЛАНА 

Ребенок:  Арина  

Нынче праздник! НЫНЧЕ праздник! 

Праздник бабушек и мам, 



Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Мамочку любит каждый ребенок САША З 

Прямо с рождения, прямо с пеленок. 

Только сказать мы о том не могли, 

Пока мы немного не подросли. 

Ну а сейчас мы стали большие. 

Мамочки, с праздником Вас, дорогие! 

 

Ребенок: Уля К 

День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней -уют, на ней -семья, 

Люблю ее за это! 

Желаю, мамочка, тебе  СВЯТОСЛАВ 

Жить в радости и доброте. 

Не горевать и не тужить, 

Всегда с удачею дружить, 

Чтобы здоровье крепким было 

И ты меня всегда любила! 

Поздравить маму очень надо, ТИХОН 

Ведь я — сынок — её отрада, 

Я ей  подарок  подарю, 

Её я больше всех люблю! 

Ребенок: УЛЯ Б. 

Моя мамочка родная, 

Не считай свои года. 

У меня ты молодая 

И красивая всегда! 

Оставайся же такою 

Ты на долгие года, 

Будь ты яркою звездою 

И не погасни никогда! 

 Ребенок: Арина Б. 

Ах ты, милая, нежная мама!  

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой!  

  Ребенок: МИЛАНА 

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.  



Ведущий:  
Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, 

терпение, любовь и преданность. 

А сейчас дети подарят вам частичку своего тепла. Послушайте в их исполнении 

песню… 

Исполняется песня «Ах, какая мама» 

Ведущий: 
Мама – это слово на всех языках мира произносится ласково и нежно. На протяжении 

всей жизни мамина любовь согревает нас. И как важно для ваших деток слово – 

МАМА. 

Предлагаю поиграть с мамами 

«Что за чудо эти сказки» 

1. Что рукодельница уронила в колодец? 

- кольцо, 

- веретено, 

- ведерко, 

- прялку. 

2. Кого позвал петушок, когда нашел колосок? 

- курицу с цыплятами, 

- Мурку и Бобика, 

- Круть и Верть, 

- хозяйку. 

3. Что подарил месяц Апрель падчерице? 

- колечко, 

- машину, 

- платье, 

- дом. 

4. Какой цветок больше всего любило Чудовище? 

- ромашку, 

- колокольчик, 

- тюльпан, 

- аленький цветочек. 

5. Кем был папа Карло? 

- столяром, 

- клоуном, 

- шарманщиком, 

- фокусником. 

6. Что надо сказать, чтобы вход в пещеру открылся? 

- снип – снап – снуре, пурре, базелюрре, 

- абра-кадабра, 

- сим-сим, откройся, 



- хоп-хей , лалолей. 

Ведущий: 

 Все женщины – отличные хозяйки, они много времени проводят на кухне. А наши 

мамы – самые лучшие хозяйки на свете. В нашей следующей  игре  мы проверим, все 

ли дети помогают мамам готовить . Знают ли дети, какие продукты нужны, чтобы 

приготовить кашу (ответы «да» или «нет»), а мамы помогут им справиться с нелегкой 

задачей . 

Игра со всеми «Каша» 

Ведущая: 

«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты кочан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

Хороша каша –навариста….И чего в ней только нет(назвать неверно названые 

продукты, только топора не хватает, если все продукты названы верно, похвалить 

детей за старание и помощь своим мамам). 

Ведущий:  

Справились с трудным заданием.. 

Ребенок: АНТОН 

Говорят, что ангелы пропали, 

И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали, 

И теперь их мамами зовут! 

Презентация  «Моя мама» 
ВЕДУЩИЙ: 

Все вы знаете, что в нашем мире все построено на любви. 

1. Кто любил Мальвину? (Пьерро). 

2. Кого любила Крошечка – Хаврошечка? (Коровушку). 

3. Кого любило Чудовище? (Настеньку). 

4. Кого любила Герда? (Кая). 

5. Кого полюбил принц, плывущий под алыми парусами? (Ассоль). 



6. Кого полюбила Снегурочка? (Леля). 

7. Кого полюбила Царевна – Лебедь? (Гвидона). 

8. Кого полюбила Царевна – Несмеяна? (Емелю). 

9. Кого любит мать? (Своих детей). 

Ведущий: 

А теперь посмотрим сценку, приготовленную ребятами 

Может кто-то из них узнает себя?,,,,,, 

Сценка « Мама приходит с работы…..»( В сценке участвуют два ребенка в роли 

мамы и сыночка (доченьки) Ангелина и Миша 

Ведущий: 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом. 

Мама глядит кругом 

Мама: АНГЕЛИНА 

-Был на квартиру налет? 

Сыночек: 

МИША 

-Нет. 

Мама: 

-К нам заходит бегемот? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Может быть дом не наш? 

Сыночек: 

-Наш. 

Мама: 

-Может этаж не наш? 

Сыночек : 

-Наш. 

Просто приходил Сережка, 

Поиграли мы немножко. 

Мама:  

-Значит это не обвал? 

Сыночек:-Нет. 

Мама: 

-Значит слон не танцевал? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Очень рада. 

Оказалось. Я напрасно волновалась. 

Ведущий: 

Ну что, ребята? Кто узнал себя в этой сценке? 

Хочется верить, что вы помогаете следить своим мамам за порядком дома. 

Ведущий: 

А теперь конкурс для наших ребят. 



 Называется он «Мамина вещь». 

Я буду показывать вещь, которую нам дала каждая мама, а ребята должны узнать, 

чьей мамы эта вещь. 

Ведущий: 

Молодцы, справились с нашим заданием. Все очень хорошо знают вещи своих мам. 

Приглашаем всех на танец «БУГИ ВУГИ» 
Ведущий: 

Находясь в детском саду, ваши малыши вспоминают вас и терпеливо ждут  вечером. 

Спасибо, что вы сегодня с нами, за встречу, за желание побыть рядом с детьми. Нам 

очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек и наших замечательных 

бабушек, а главное счастливые глаза детей! Ведь они наше самое дорогое на свете 

сокровище! 

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! 

РИТА, ВАНЯ, АРТЕМ, МЕДЕЯ 

Ребенок: РИТА 

Очень бабушку свою. 

Маму мамину люблю. 

У неё морщинок много 

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

РЕБЕНОК:  ВАРЯ 

Дорогая бабушка! Не считай понапрасну года, 

Не грусти, что виски поседели. 

Так бывает в природе всегда! 

Этот след оставляют метели, 

Пусть нелегкой была твоя жизнь. 

Были все же в ней  радость, и счастье. 

Ты крепись дорогая, держись! 

Обойдут стороною ненастья. 

Ведь богатство твое – это МЫ: 

Дочка, сын, внуки,  

 Долго-долго еще ты живи, 

Чтобы правнуков тоже понянчить. 

Моя бабушка из тех, АРТЕМ  

Кто всё успевает. 

Она, словно, на метле 

Туда-сюда летает! 

Вяжет, шьет — и день, и ночь! 

А готовит — лучше всех! 

Моих друзей не гонит прочь, 

Вообщем жаловаться — грех! 

Повезло с бабулей мне! 

Её я обожаю! 



Быть такой же заводной 

Ещё сто лет желаю! 

 

Бабушка любимая, милая моя! МЕДЕЯ 

С первых дней, родная, растила, ты, меня: 

Ты меня кормила, учила, берегла, 

Ты всех мне заменила. Всю душу отдала! 

  ПЕСНЯ ПРО БАБУШЕК 

Ведущий: 

Ваши дети очень любят вас, милые наши бабушки и мамы! 

Этот светлый  праздник творит настоящие чудеса с нашими детьми! Они становятся 

такими внимательными, заботливыми, как герой вот этой шуточной сценки. 

Сценка «Вот какой помощник» 
Девочка:  

САША  Почему ты,Вадим, во двор не выходил? 

Мальчик: ВАДИМ 

Помогал я бабушке, порядок наводил. 

Девочка:  

Расскажи скорее, как ты ей помог? 

Мальчик:  

До последней крошки съел большой пирог. 

Нашел пылесос, сам трубу прикрутил, 

И пыльную бурю я в дом запустил - 

Труба оказалась не с той стороны. 

Девочка:  

Ну, расскажи, что еще сделал ты? 

Мальчик:  

Постирал в машине с порошком я валенки. 

Никому не налезают, стали очень маленькими. 

Подарил я яркий фантик от конфеты. 

И еще нарисовал я в театр билеты. 

Девочка:  

И что бабушка сказала? 

Мальчик:  

Что наделал я немало. 

Улыбнулась бабушка и поцеловала: 

«О таком подарке я даже не мечтала" 

Ведущий: 

Вот такие у нас растут бабушкины помощники! 

Ведущий:  

Наши дети очень любят сказки, и сейчас мы попросим родителей показать ребятам 

небольшую сказку. В ней много разных ролей. Взрослые по жребию вытянут роль, 

которую им предстоит исполнить. 

Ведущий:  Сказку рассказывать буду я, а вы, новоиспеченные актеры, по ходу сказки, 

в нужном месте, будете изображать действия своего персонажа. Итак, сказка 

начинается… 

Пришла осень. 

Сильно подул ветер. 



Пошел холодный осенний дождь. 

Деревья зашелестели листочками. 

Далеко в лесу завыл голодный волк. 

В ответ яростно залаяла собака. 

А в красивом замке горько плакала принцесса: ее не пустили на бал. 

Вдруг издалека послышался топот копыт, это приехал принц. 

Он посадил принцессу на коня, и они вместе поскакали на бал. 

 (По ходу сказки герои исполняют действие своего персонажа.) 

Ведущий: Спасибо за веселую сказку. Какие у нас талантливые родители!  

А сейчас мы посмотрим сказку, которую приготовили ваши дети 

"Красная Шапочка". 
Ведущий: В одном подмосковном посёлке рядом с лесом жила обычная семья. И была 

у них девочка Красная Шапочка. Её все так звали, потому что она.… Но вы и так 

сейчас всё увидите. 

(Выходят Мама и Красная Шапочка.) 

 ЕВА - Мама: Красненькая, сходи, пожалуйста, к бабушке. Отнеси ей лекарства и 

DVD-диски. Но будь осторожна: с незнакомцами не разговаривай, не останавливайся. 

В лесу мобильный не ловит, на помощь не позовёшь. (Мама поправляет Красной 

Шапочке красный паричок, даёт ей корзинку). 

ЗЛАТА - Красная Шапочка: 

Хорошо,  мамуличка. Пока. (Воздушный поцелуй. Уходит). 

(Идёт по лесу). Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. 

Миша:- (Выбегает Зайчик. Прыгает.) Зайчик: Ой! (Остановился, смотрит на Шапочку). 

Красная Шапочка. Ты кто? 

Зайчик: Ты что зайчика никогда не видела? 

Красная Шапочка: Привет! А почему у тебя такие большие ушки? 

Зайчик: Потому что я хороший, маму слушаю. Вот ушки и выросли. Ну, пока! (Машет 

лапкой. Прыгает дальше). 

Красная Шапочка: Ля-ля-ля! 

(Выходит Медведь). 

СТАС - Медведь: Ой! Привет! 

Красная Шапочка: Привет! Я тебя знаю. Ты зайчик, только маму не слушался, вот 

ушки и не выросли. 

Медведь: Ты, что?! Я – медведь. Может у меня ушки и не выросли, зато я сам, вот 

какой большой. Потому, что каши много ел. Ладно, пока. (Уходит. Машет лапой.) 

(Красная Шапочка подходит к домику.) 

Красная Шапочка: 

Тук-тук. Ой, открыто. Странно. (Заходит в домик.  Видит волка в ночнушке.) Бабушка, 

здравствуй! Я принесла тебе лекарства и DVD-диски. 

САМИР- Волк: Здравствуй, внученька. Заходи, садись рядом. (Красная Шапочка 

садится.) А почему ты не удивляешься, что у меня такие большие уши? 

Красная Шапочка: А я знаю. Ты маму слушала, вот ушки и выросли. 

Волк: Хм! А почему не удивляешься, что у меня такие большие глаза? 

Красная Шапочка:  Бабуль, но ты, же всё время за компьютером сидишь. Конечно 

глаза большие. 

Волк: А почему не спрашиваешь про мои большие зубы? 

Красная Шапочка:  Они же вставные. 

(Заходят охотники.)  



ВАДИМ- Первый охотник: Здравствуйте. Мы охотники. Здесь волк не пробегал? 

ДИМА Т-Второй охотник:  Бабушка, что это с тобой? Ты почему такая большая? 

Красная Шапочка: Она каши много ела. Вот и выросла. 

Первый охотник: Так это же волк! 

Второй охотник:  Он бабушку проглотил! Надо ему живот разрезать. 

Волк: Не надо! Я не глотал! Не ем сырое мясо. Я её в шкафу спрятал. И вообще, не 

трогайте меня,.. пожа-а-алуйста!я Я буду хорошим. 

Первый охотник: Ладно, но пообещай устроиться на работу. 

Второй охотник: И не хулиганить! 

Волк: Обещаю! 

Ведущий: Вот так хорошо закончилась эта сказка. Дружно. 

ВЕДУЩИЙ: 

Материнство - это великая миссия женщин. Мать находит себя в беззаветной любви, 

посвященной детям. А дети отвечают ей любовью, вниманием, заботой. Дети - самое 

дорогое для матери. Счастье матери - это счастье ее детей. Мать - первый учитель и 

друг ребенка, причем самый близкий и верный.  

А сейчас мама Златы – Юлия Андреевна, прочитает стихотворение. 
Я - мама. 

Это много или мало? 

Я мама. 

Это счастье или крест? 

И невозможно всё начать сначала, 

И я молюсь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пелёнки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей, за каждого ребенка. 

Я - мама! И поэтому права. 

Я целый мир. Я - жизни возрожденье. 

И я весь свет хотела бы обнять. 

Я - мама. 

Это наслажденье 

Никто не в силах у меня отнять! 

Ведущий: Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без 

любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся 

радость Мира – от матерей». Позвольте поздравить вас с Днем матери! Пусть ваши 

лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут 

послушными, а мужья – внимательными! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают 

уют, достаток, любовь. Счастья вам, дорогие! 

 Мы приглашаем вас пройти в группу, там вас ждет сюрприз, который  дети для вас 

приготовили. 
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