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Сценарий праздника ко Дню Матери 



(для детей старшего возраста) 

 

Цель: развитие игровой и творческой деятельности детей; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной 

принадлежности; воспитание любви и уважения к матери. 

 

Задачи: 

1. закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери; 

2. познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями 

художественной литературы по теме; 

3. обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память, 

выразительную речь, умение декламировать стихи; 

4. совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую координацию; 

5. создать праздничное весѐлое настроение, вызвать желание заботиться о 

маме, помогать ей. 

 

Оборудование: музыкальное сопровождение: песня «Мама – первое слово», 

«Вальс»; текст пословиц, загадок; картинки с отгадками; для сценки: тарелка, 

нож, бусы для мамы; для игры в пакетах: гречка, фасоль, горох, рис, мука, 

макароны, шишки и т.д. 

 

Предварительная работа: 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; чтение произведений художественной 

литературы на тему «Любовь и уважение к матери»; изготовление подарков 

для мам (игольницы «Бабочки»); рисование портретов мам; заучивание 

наизусть стихотворений по теме. 

 

Ход развлечения 

Под музыку «Мама – первое слово» заходят дети в музыкальный зал и 

садятся на стульчики. 

 

Воспитатель: 

С днем матери спешим поздравить всех, 

Кого зовут прекрасным словом “мама”. 

Пусть в жизни вам сопутствует успех, 

Поклон вам, уважение и слава! 

Пусть ваши исполняются мечты, 

И дарят вам улыбки дети снова. 

Вы – гордость нашей доблестной страны, 

Любимы будьте, счастливы, здоровы! 

 

Воспитатель:  

Дорогие мамы! Сегодня мы пригласили вас, чтоб вы хоть на один вечер 

забыли свои заботы, домашние хлопоты, почувствовали себя самой любимой, 



самой дорогой Мамой! Хотим порадовать своими выступлениями, развлечь 

вас играми. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые 

очаровательные дети. 

 

1 ребенок.  

Маму крепко поцелую,        

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее. 

Мама – солнышко мое. 

 

2 ребенок.  

Много мам на белом свете.    

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна. 

Кто она, отвечу я. 

Это мамочка моя. 

 

Воспитатель: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их 

наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

При солнышке тепло (при матери добро). 

Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

Птица рада весне (а ребѐнок – матери). 

Материнская ласка (конца не знает). 

Для матери ребѐнок (до ста лет дитѐнок). 

Слепой щенок и тот (к матери ползет.) 

 

Воспитатель: 

А теперь ребятки 

Послушайте загадки! 

 

1.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые вкусы 

В маминой шкатулке (бусы). 

 

2.В ушах маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения (сережки). 

 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка- 

Есть у нашей мамы (шляпка). 

 



4. Назовите-ка посуду: 

   Ручка прицепилась к кругу. 

   Блин испечь ей - ерунда 

   Это же (сковорода) 

 

5. В брюхе у него вода 

    Заблудила от тепла. 

    Как разгневанный начальник, 

    Быстро закипает (чайник). 

 

Воспитатель: наши дети продолжат читать стихотворения о маме. 

 

3 ребенок.  

 Подарок маме          

Сколько звезд на небе! 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме 

Подарю опять.  

И однажды утром, 

Глядя на меня, 

Мама улыбнется: 

"Звездочка моя!" 

 

4 ребенок. 

Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок y птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце - одно на свете. 

Только мама - одна на свете. 

 

5 ребенок. 

Однажды я сказал друзьям:  

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

На колесиках коня, 

Саблю, краски и альбом. 

Только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

Маму, мамочку мою! 

 

Воспитатель:  



Засиделись наши мамы, не пора ли танцевать? Маму за руку берите и на 

вальс их пригласите!  

Танец «Вальс» 

Воспитатель: Спасибо вам за танец! Продолжим, наши дети приготовили 

шуточную мини – сценку. 

(Девочка – мама, мальчик – сын.) 

                        

Мама: - Где яблоко, Арсюша? 

Сын: - Яблоко? Давно я скушал 

Мама: - Ты не мыл его, похоже? 

Сын: - Я с него очистил кожу. 

Мама: - Молодец, ты стал какой! 

Сын: - Я давно уже такой. 

Мама: - А куда очистки дел? 

Сын: - Ах, очистки? Тоже съел. 

 

Воспитатель: Игра «Обнималочка» 

Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри – 

маленький. Под музыку дети и мамы идут противоположным ходом, держась 

за руки. Как только музыка смолкает, дети бегут к своим мамам, крепко их 

обнимают. 

 

Воспитатель: Стихи…   

      

6 ребенок. 

Обойди весь мир вокруг,  

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

 

7 ребенок 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим еѐ, 

Как хорошего друга, 



За то, что у нас 

С нею всѐ сообща, 

За то, что, когда 

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

 

Воспитатель:  

- Мамы вы любите готовить своим детям что-нибудь вкусное?  Дети, ваши 

мамы готовят вам, что-нибудь вкусное? Вот сейчас и проверим, какие ваши 

мамы мастерицы, как они с закрытыми глазами  смогут различить продукты: 

гречку, фасоль, горох, рис, муку, макароны…  «Отгадай на ощупь». 

 

Воспитатель: Дети, вы любите своих мам?  А сможете различить свою маму 

даже с закрытыми глазами?  Игра «Узнай маму по рукам».  

 

8 ребенок 

 Мама!             

Первое слово, 

Главное слово 

В каждой судьбе. 

Мама 

Землю и Небо – 

Мир подарила 

Мне и тебе. 

 

9 ребенок 

Мама и Родина очень похожи:           

Мама – красивая, Родина – тоже! 

Вы присмотритесь: у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса. 

 

Мамины волосы, словно пшеница, 

Что на бескрайних полях колосится. 

Мамины руки теплы и нежны, 

Напоминают луч солнца они. 

 

Если поет мама песню, то ей 

Вторит веселый и звонкий ручей… 

Так и должно быть: что дорого нам, 

Напоминает всегда наших мам. 

 

10 ребенок 

 Песня о маме   

Знаешь, мама, день обычный  



Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно  

С первых дней нам говорить!  

 

Стоит только приглядеться, – 

Целый мир согрет вокруг 

Теплотою маминого сердца, 

Нежных, добрых рук...  

Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой,  

Всѐ ясней нам с каждым годом,  

Как за нас ведешь ты бой!  

 

Мама, – друга нет дороже –  

Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?!  

 

Ведущий: В заключении нашего праздника хочу пожелать: 

 

Пусть всегда много радости будет,  

Теплых слов и чудесных цветов,  

Дорогие и близкие люди 

Дарят нежность свою и любовь!  

 

Чтоб от счастья любое мгновенье 

Становилось прекрасней, светлей!  

Милым  мамам  – удачи, везенья,  

Самых ярких и солнечных дней!  

 

Ведущий: Ваши дети приготовили для вас подарки (дети дарят подарки 

своим мамам). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 


