
Сценарий детского праздника «Самая хорошая» ко Дню Матери  

в старшей группе. 

Подготовила:  воспитатель Головко Елена Николаевна. 

Ведущий: 

Здравствуйте, здравствуйте, мамы! 

Сегодня ребята не будут упрямы,  

А будут послушны и с вами в ладу,  

Ведь день наступает особый в году. 

День Матери - день теплоты и любви, 

Которую щедро им дарите вы! 

     Дети под музыку заходят в зал и становятся в рассыпную (муз.Ю.Читкова, 

сл. К. Ибряева «Здравствуйте,  мамы!») 

Ведущий: каждое последнее воскресенье ноября в России  отмечают День 

Матери, и наши дети обязательно должны знать об этом. Ведь у мамы самое 

доброе и верное сердце, достойное почитания и любви. 

1 ребенок.  

Мама! Нет прекраснее слова на свете, 

Это знают, конечно, с рождения дети! 

Мама - наш мир и причал доброты, 

Мама - как солнышко и как цветы! 

2 ребенок. 

Да, словно солнышко - теплое, ясное, 

И как цветочки на небе - прекрасная! 

     Дети поют песню «Самая хорошая!» муз. В.Иванникова, сл. О.Фадеевой. 

3 ребенок. 

Пусть звучит эта песня по всюду- 

Та, что вам мы пропели сейчас. 

Этот день никогда не забуду- 

Все сегодня только для вас! 

4 ребенок. 



Уж зима спешит, она не за горами. 

Только нам по-прежнему тепло. 

От того, что спели песню маме, Стало на душе нам хорошо. 

5 ребенок. 

Наши мамы, самые любимые, 

На концерт к нам праздничный пришли. 

И сегодня они самые счастливые- 

Это мы в глазах у них прочли! 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: ребята, как вы считаете, ваши мамы - смелые мамы? (Да). Ну, 

конечно же, они самые смелые мамы. Они ради своих детей готовы на все. 

Они готовы выйти в зал и принять участие в нашем празднике. 

     Я думаю, всем в зале будет интересно, насколько хорошо мамы знают 

своих детей. 

     Конкурс №1. 

Ведущий: (обращается к мамам) вы хорошо знаете своих детей? И вы 

никогда не перепутаете своего ребенка с чужим? Да? Сейчас проверим. 

Первый конкурс называется «Узнай своего ребенка по… ладошке. 

(Несколько детей и одна мама в центр круга с завязанными глазами), 3 раза. 

Ведущий: у наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот 

насколько богатой фантазией обладают мамы мы сейчас и узнаем. 

     Конкурс №2. (Приглашаем двух мам. Мамы должны из платка, шарфика 

и лент сделать наряд ребенку). 

Ведущий: в нашем зале сегодня присутствуют и бабушки наших детей. А 

ведь этот праздник и для них тоже. Для наших любимых бабушек ребята 

приготовили поздравления. 

     Выходят дети. 

Мы с бабулей очень дружим.  

Мы друг другу помогаем.  

Мне она … готовит ужин,  



Для неё я … всё съедаю.  

 

Я её вожу за ручку.  

Не всегда поймёт прохожий,  

То ли бабушка мне внучка,  

То ли я ребёнок всё же.  

 

Кто кого ведёт в «Молочный»?  

Кто кого в «Игрушки» тащит?  

Мы живём семьёю прочной,  

Дружим дружбой настоящей!  

 

Говорят нам папа с мамой:  

- Рядом вы с утра до ночи.  

Только спать ложиться рано  

Что-то бабушка не хочет.  

 

Не желает мерить лужи  

И песок считает грязным!  

В остальном – мы очень дружим,  

Несмотря на возраст разный. 

     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: наши мамы много чего умеют и знают, а умеют ли они подметать 

пол. 

     Конкурс №3 

Две команды мам (можно взять и детей), в руках веник, надо «промести» 

веником мячик между кеглями. 



Ведущий: вы, наверное, устали от такой нагрузки, надо немного отдохнуть. 

Приглашаю мам потанцевать (ламбада, лезгинка, цыганочка, калинка, рок-н-

ролл). 

Ведущий: спасибо всем. Дорогие мамы, послушайте еще несколько нежных 

и добрых слов для вас. 

Выходят дети. 

1. Моя милая, нежная мама! 

Я тебе приношу свой поклон, 

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой! 

2. Мама – сколько в этом слове 

Солнца, света и тепла. 

Мама- нет тебя дороже, 

Ты нам детям жизнь дала! 

3. 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! 

4. Так пускай, всегда сверкая,  

Светит солнце людям! 

Никогда тебя, родная, 

Огорчать не будем! 

     Дети садятся на стульчики. Звучит вступление к песне «Мама, будь всегда 

со мною рядом…» Танец для мам (4 пары). 

После танца сели на стулья. 

Ведущий: Любовь мамы - это сила, которая творит чудеса. И не важно, 

сколько нам лет, нам всегда нужна мама. Мы всегда нуждаемся в ее добром 

слове, ласковом взгляде. 

С днем Матери вас, дорогие! 

И в этот торжественный час 



Любимые наши, родные, 

Мы рады поздравить вас! 

     Дорогие мамы и бабушки, примите наши сердечные поздравления, 

пожелания быть всегда молодыми и полными здоровья! Пусть ваш дом 

всегда будет наполнен миром и теплом, а вся ваша жизнь будет солнечной и 

счастливой! (Дети дарят подарки мамам) 

 

 

 

 

 

 

  


