
Сценарий праздничного концерта, посвященный Дню Матери, для мам от 

воспитанников старшей группы. 

«Мамочка у каждого самая прекрасная!» 

Цель: Расширить представления детей о празднике - День Матери. 

Задачи: Воспитание у дошкольников любви и глубокого уважения к самому 

дорогому человеку – к матери, стремление ей помогать, радовать её. 

Способствование созданию праздничной эмоциональной атмосферы. 

Ход праздника. 

Звучит музыка. 

Дети, с цветами в руках и ведущая, стоят в музыкальном зале и под их 

аплодисменты входят мамы. 

Ведущий. Добрый день, наши милые мамы! Вот уже несколько лет в последнее 

воскресенье ноября Россия отмечает праздник – День матери. Мама! Как прекрасно 

это слово. Это слово самое древнее на Земле. Оно почти, одинаково, звучит на всех 

языках. Сколько тепла таит слово, которым называют самого близкого, дорогого, 

единственного человека. 

Девочка.  

Сегодня в гости пригласили 

Дорогих мы наших мам, 

Порадовать мы их решили 

И песней встретить в это раз. 

 

Песня «Мамочка у каждого самая прекрасная» 

1.Мамочка у каждого самая прекрасная, 

Нежная, любимая, словно солнце ясное. 

Припев: 

Мама, мама, мамочка - яркий лепесток. 

Мама, мама, мамочка - утренний цветок. 

Мама, мама, мамочка - ясная заря. 

Мама, мама, мамочка милая моя! 

2. Мамочку любимую я не обижаю, 

Мамочке всегда я дома помогаю. 

Припев: 

Мама, мама, мамочка - яркий лепесток. 

Мама, мама, мамочка - утренний цветок. 

Мама, мама, мамочка - ясная заря. 

Мама, мама, мамочка, я люблю тебя! 

(Дети, во время проигрыша дарят мамочкам цветы) 

3.Мамочка у каждого самая прекрасная, 

Нежная, любимая, словно солнце ясное. 

Припев: 

Мама, мама, мамочка - яркий лепесток. 

Мама, мама, мамочка - утренний цветок. 



Мама, мама, мамочка - ясная заря. 

Мама, мама, мамочка, я люблю тебя! 

 

Ведущая: Мама! Самое прекрасное слово на земле – Мама! У мамы самые добрые и 

ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько ни 

было б вам лет – пять или пятьдесят, - нам всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И 

чем больше наша любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.  

Ребенок: На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

 

Сценка «Мама приходит с работы…» 

(В сценке участвуют два ребенка в роли мамы и сыночка) 

 

Ведущий: Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом. 

Мама глядит кругом: 

Мама: 

-Был на квартиру налет? 

Сыночек: 

-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 своим мамам следить за порядком дома. 

И про это мы споем песенку. 

 

Песня «Помощники» 

1. Мамочка, мамочка мы тебе поможем: 

Сами всё уберём и на место сложим: 

Мы свои платочки в тазике стираем – 

Вот как мы сегодня маме помогаем! 

 

2. Мамочка, мамочка мы тебе поможем: 

Сами всё уберём и на место сложим: 

Мы тарелки моем, сухо вытираем -  

Вот как мы сегодня маме помогаем! 

 

3. Мамочка, мамочка мы тебе поможем: 

Сами всё уберём и на место сложим: 

Щёткой пол на кухне чисто подметаем- 

Вот как мы сегодня маме помогаем! 

 

4. Мамочка, мамочка мы тебе поможем: 

Сами всё уберём и на место сложим: 

На окне цветочки дружно поливаем- 

Вот как мы сегодня маме помогаем! 

 

Ведущая: А, теперь мы поиграем с мамами! Игра называется «Музыкальная 

викторина» с элементами шумового оркестра (при входе мамам раздали цветные 

колокольчики, на ручке).  

Ваша цель - если вы узнали песню, начинаете звонить в колокольчик до тех пор, 

пока ведущий не покажет на маму, которая будет отвечать на вопрос. Итак.  Вам 

предлагается каверзная подсказка и мелодия.  

1. Эта песня «О выяснении взаимоотношений противоположных полов». 

(«Расскажи    Снегурочка» из м/ф «Ну, погоди!»,) 

2. Эта песня «О несчастной судьбе зелёного существа». («В траве сидел кузнечик» 

из м/ф «Незнайка») 

3. Эта песня «О неутомимом принятии солнечных ванн». («Песенка Львёнка и 

Черепахи» из м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню») 



4.   Песня «Про шайку меломанов».  («Песенка друзей» из м/ф «Бременские 

музыканты») 

5. Песня «О незаконном использовании детского труда». («Антошка») 

 

Ведущий:  
Мамы справились с заданьем,  

Наши мамы хороши. 

И для них сейчас, с улыбкой 

Переходим к танцу мы! 

Звучит песня «Варись, варись кашка» 

Под музыку, самый маленький мальчик, в поварском колпаке, вносит большую 

кастрюлю с половником и ставит его посередине. После дети идут и встают 

полукругом. 

 

1. Мы сегодня встали рано (потягиваются) 

И пока мамуля спит (складывают ладошки и показывают, что спят) 

Кашу ей сварить решили, (разводят руки в стороны) 

Чтобы чем - то удивить. 

Мы пока крупу искали, (рука у лба и ищут) 

Убежало молоко (разводят руками) 

Как так вышло, мы не знаем, (чешут затылок) 

Видно шустрое оно 

Припев: 

Варись, варись каша (делают перед собой круговые движения, как будто 

помешивают кашу, ребенок в середине помешивает половником в кастрюле) 

Варись и веселей 

Порадуем сегодня мы всех своих друзей 

Варись, варись каша 

Варись не ленись 

Тебя уже тарелки и ложки заждались.(хлопают в ладоши) 

(Между куплетами руками машут влево и вправо) 

2. Вместе все же мы решили 

Молоко перехитрить (грозят пальцем) 

И на этот раз ведерко 

Для надежности налить 

Чтобы каша вышла вкусной 

Добавляли, что могли (разводят руки в стороны) 

Колбасу, конфеты, булку  

Посолили от души.(трут руку об руку) 

(Между куплетами руками машут влево и вправо) 

Припев: 

3. Что вы дети тут сварили  

Где такой рецепт нашли? (говоря эти слова на середину выбегает девочка-мама и 

хватается за голову) 

Мама все же удивилась  



Мы такие мо-ло-дцы! (разводят руки в сторону) 

Припев: 

Ведущий: Хотим для наших любимых мамочек прочитать еще стихи- поздравления. 

1. С праздником осенним 

В светлый этот час, 

Мамочки, родные, 

Поздравляем Вас! 

2. Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам. 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось вам. 

3. Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов! 

Прилежанья, обожанья! 

Праздник самых лучших слов! 

4. Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, любят все вокруг. 

Если что- нибудь случиться, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, выручит всегда. 

7. Я для мамочки своей 

Слов искать не стану. 

Все они в душе моей –  

Так люблю я маму! 

8.Дорогие наши мамы! 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 

9. Мы вас очень, очень любим, 

Будем добрыми расти, 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

10. От души споем сейчас  

Песню, мамочки, о вас. 

О красивых, дорогих, 

Милых, добрых и родных. 

Пусть узнает целый свет, 

Что добрее мамы нет! 

 Дети:  

С вас, родные наши мамы,  

Будем брать пример во всем.  

Пусть звенят повсюду песни  

Про любимых наших мам,  

Мы за всё, за всё, родные,  



Говорим: «Спасибо вам!»  

 

Песня «День сегодня необычный» 

1.День сегодня необычный,  

Очень примечательный. 

Потому что мамин праздник, 

Праздник замечательный! 

Припев: 

Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю! 

Эту песню, мамочка, 

Я тебе дарю. 

2. Знаем, знаем, что бываем 

Не всегда послушными. 

Но зато для милой мамы 

Не бываем скучными! 

Ведущий: За всю нашу жизнь - с того момента, как рождается ребенок, и до 

последнего вздоха - ближайшей, родной душой на земле является для нас мама. И 

сколько бы нам не было лет, в беде и в радости, вслух и мысленно мы 

произносим «Мама!»  

Словно зовем ее – чтобы она защитила, чтобы была рядом. Ибо человек в душе 

всегда остается ребенком, для которой материнские объятия – самый надежный в 

мире приют. 

Мама - самый родной и близкий каждому из нас человек. Она учит нас морали и 

духовности, оживляет наш разум, вкладывает в наши уста добрые слова.  

 

Дети: 

1. Мы в саду своём любимом 

Научились петь, плясать. 

А ещё, как музыканты, 

Мы хотим для вас сыграть. 

2. Эй, берите инструменты: 

Погремушки, бубенцы. 

Звуки нашего оркестра 

Полетят во все концы. 

3. Праздник будет интересней, 

Если мам возьмём в оркестр. 

Мамы, вспомните те дни, 

Когда были вы детьми! 

 

"Веселые ложки". Сл. и муз. Е. Пономаренко. 

1. Светит солнышко в окошко, 

Согревает нас лучом. 



Поиграем мы на ложках 

И для мамочки споем. 

Припев: 

Тук, тук, тук, 

Будем мы 

Ложками стучать. 

Тук, тук, тук, 

С ложками 

Будем танцевать. 

2. Мы покружимся немножко, 

За спиною ложки. 

Потанцуем мы, а вы 

Хлопайте в ладошки. 

Припев тот же. 

А наш праздник подходит к концу.  

И на прощанье, хочется вам еще раз сказать, добрые и нежные слова, милые мамы.  

 

1. Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2. Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

3. Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

 

Дети под музыку дарят мамам подарки, сделанные собственными руками и выходят 

вместе с ними из зала. 

 

 


