
Сценарий праздника «День матери»  в старшей группе  № 9  

 

 

Под музыку «Песенка Мамонтенка» выходят дети и ведущие. 

 

1 ведущий: - Дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас на вечер, посвященный 

вам. Первое слово, которое произносит человек – это слово «мама». Оно 

обращено к той, что подарила ему жизнь. Любовь к матери заложена в нас самой 

природой. Это чувство живет в человеке до конца его дней.  

2 ведущий: - У мамы самое доброе сердце, самые добрые и ласковые руки. В ее 

чутком сердце никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным. 

1 ведущий: - Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам 

радость, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше 

внимание.  

2 ведущий: - Забудьте свои заботы, домашние хлопоты. Почувствуйте себя самой 

дорогой мамой! 

 

Дети:  1. Мы поздравить нынче рады 

                Женщин всех, кто с нами рядом! 

                Но отдельно поздравляем 

                Наших бабушек и мам! 

                И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам! 

 

            2. На свете добрых слов немало, 

                Но всех добрее и важней одно: 

                Из двух слогов простое слово «мама» 

                И нету слов дороже, чем оно. 

 

           3. В этом слове – наше счастье 

               Наша жизнь и красота. 

               Мама, мамочка родная –  

               Вот, что свято навсегда! 

 

            4. Маму любят все на свете, 

                Мама – первый друг, 

                Любят мам не только дети, 

                Любят все вокруг! 

 

            5. Если что – нибудь случится, 

                Если вдруг беда, 

                Мамочка придет на помощь, 

                Выручит всегда. 

 

           6. Мамы много сил, здоровья 

               Отдают всем нам. 



               Значит, правда, нет на свете 

               Лучше наших мам! 

 

           7. Нам живется легко и просто 

               Оттого, что своим теплом 

               Наши бабушки, наши мамы 

               Согревают наш милый дом! 

 

Песня «Зореньки краше и солнца милей»  (После песни дети садятся) 

Ведущий 1:  - А сейчас, дорогие мамочки, бабушки,  предлагаем вам послушать о 

чём мечтают ваши дети и внуки (3 девочки садятся на стулья). 

Сценка про маму (Катя, Кристина Н., Арина) 

Ведущий 1:         Три подруги в день осенний 

                               Были в славном настроении. 

                               На скамейке ворковали 

                               И о будущем мечтали. 

Катя:  Кем бы я хотела стать? 

Буду в небе я летать, 

Стюардессой быть хочу. 

В самолете полечу. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

А своих детишек, Даша, 

Я не буду пичкать кашей, 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо. 

 

Кристина Н.: Я хочу артисткой стать, 

И на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

 

Арина:  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! 
 

Ведущий 1: - Спасибо, девочки, что рассказали нам о своих мечтах, я думаю, они 

непременно исполнятся! 

 

 

Песня «Мамочка, милая, я тебя люблю» (мальчики) 



 

Ведущий 2: - А теперь поиграем в игру «Мамочка моя». Ева будет задавать 

вопросы, а вы хором отвечайте «Мамочка моя». 

                 Кто пришел ко мне с утра? 

                 Кто сказал «Вставать пора»? 

                 Кашу кто успел сварить? 

                 Чаю в чашку кто налил? 

                 Кто цветов  в саду нарвал? 

                 Кто меня поцеловал? 

                 Кто ребячий любит смех? 

                 Кто на свете лучше всех? 

  

Ведущий 2: - Дети – самое дорогое счастье для мамы. Как приятно видеть детей, 

которые с нежностью и любовью относятся к своим мамам. Эти добрые слова  для 

вас – мамы. 

 

Стихи:     Ты самая красивая! 

                  Ты самая хорошая! 

                  На ласковое солнышко 

                  И на меня похожая! 

 

                  Мама любит и жалеет 

                  Мама понимает. 

                  Мама всё моя умеет, 

                  Всё на свете знает! 

 

                 С мамой мне не страшен 

                 Никакой злодей! 

                 Нет добрей и краше 

                 Мамочки моей! 

 

                 Мама – это небо! 

                 Мама – это свет! 

                 Мама – это счастье! 

                 Мамы лучше нет! 

 

                Мама – осень золотая! 

                Мама – самая родная! 

                Мама – это доброта! 

                Мама выручит всегда! 

 

               Мама, нет тебя дороже, 

               Мама всё на свете может, 

               Мам сегодня поздравляем, 

               Мамам счастья мы желаем! 

 



Все вместе:  Мама,  я тебя люблю! 

 

Ведущий 1:  - Ребята вы  мамам своим помогаете? Игрушки за собой убираете? 

Конкурс  для детей «Мамины помощники». 
Дети за 1 минуту должны навести порядок: убрать разбросанные на полу 

игрушки. Победит тот, кто больше наберёт игрушек в корзину. Конкурс 

проводится под весёлую музыку. 

 

Ведущий 1: - Молодцы, ребята. Хорошо помогаете игрушки убирать. Но мама не 

только порядок наводит. У нее много дел. Например, приготовить что-нибудь 

вкусненькое. Сегодня мамы налепили пельмени. Давайте поможем ей закидать их 

в кастрюлю. 

Конкурс для мам и детей «Закидулечки» 

Мамы и дети встают в 2 круга и под музыку бросают «пельмени» в корзину. 

Ведущий 2: - Ребята, а у кого из вас самая красивая мама? (у меня) 

                      - Ребята, а у кого самая добрая мама? 

                      - А у кого самая лучшая мама? 

                      - А еще, ребята, ваши мамы очень рукодельные. Какие 

замечательные поделки сделали вы вместе с вашими мамами на выставку 

«Золотая осень»! Мы благодарим вас за участие и вручаем Почетные грамоты.  

 Вручение  Почетных  грамот родителям.                 

 

Ведущий 1: - Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. 

Передаем сердечко из рук в руки и  от всего сердца говорим маме ласковое 

словечко, или мама говорит  ребенку ласковые слова  (какая у тебя мама 

(ребёнок), за что ты ее (его) любишь). (Можно использовать «волшебный» 

клубочек). 

Игра «Признание в любви» (совместно с мамами) 

 

Ведущий 2: - И снова поздравления от детей в стихах. 

Стихи:  Мамочка моя родная, 

               Я люблю тебя безмерно! 

               И тебе желаю счастья 

               И здоровья непременно! 

 

               Мы желаем мамам нашим 

               С каждым годом быть все краше, 

               Никогда не унывать 

               И поменьше нас ругать. 

 

              Вас поздравляем всей душой, 

              Чтоб вы блистали красотой. 

              Желаем счастья навсегда, 

              Чтоб не болели никогда! 



 

               Чтоб дома, на работе 

               Были вы всегда в почете. 

               Веселитесь, не скучайте 

               Чаще, мамы, отдыхайте! 

              

               Вам желаем, дорогие,  

               Быть здоровыми всегда, 

               Чтоб вы долго – долго жили,  

               Не старели никогда! 

 

               Мы хотим, чтоб без причины 

               Вам дарили все цветы! 

               Улыбались чтоб мужчины 

               Все от вашей красоты!  

 

               Пусть невзгоды и печали 

               Обойдут вас стороной. 

               Чтобы каждый день недели 

               Был для вас, как выходной! 

 

Ведущий 2: - И эта красивая песня тоже для вас! 

 

Песня « 

 

Танец «Раз ладошка, два ладошка» 

 

Ведущий 1: - Праздник наш уже окончен, что же нам еще сказать? 

                        Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать. 

                        Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

                        Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 

Ведущий 2: - Праздник получился ярким, 

                        Мамам дарим мы подарки. 

                        Принимайте поскорей, 

                        Вам – сюрпризы от детей! 

 

Дети дарят мамам подарки. 
 

 

 

 

                        

 


