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Сценарий конкурсной развлекательной программы  

"А ну-ка, мамочки!", посвященной Дню матери 

 

Цели мероприятия: воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать; развивать эмоциональные и духовные связи между 

детьми, педагогами и родителями; учить детей громко и выразительно высказывать свои 

мысли. 

Подготовка: подбираются фонограммы музыки и песен; стихотворения и частушки для 

детей; готовятся буквы (слово мама); мячи и веники; крупа для конкурса; деревянные 

ложки; медали - ромашки для мам; конверты с пословицами; загадки по сказкам; 

воспитатель записывает ответы детей к конкурсу "Я знаю своего ребенка";  бубен; дети 

изготавливают подарки для своих мам; проводятся беседы о празднике, мамах и 

бабушках; после праздника готовится фотоальбом “А ну-ка, мамочки!”  

 

В зал входит ведущая с девочкой. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие мамы и бабушки, здравствуйте, милые женщины! 

Поздравляем вас с нежным семейным праздником, Днем матери. Мы с ребятами очень 

хотим, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость; чтобы вы почувствовали, как 

любят вас дети, как дорого им ваше внимание. 

Девочка  

На свете добрых слов не мало,  

Но всех добрее есть одно. 

Из двух слогов простое – мама, 

И нет дороже, чем оно!  
 

Из-за занавеса выходят дети, в руках держат подарки для мам, сделанные своими 

руками (сердечки). 

Танец «Мама дорогая» 
После танца дети дарят подарки мамам и встают в полукруг 

Дети читают стихотворения. 

1 ребенок 
Мама - это небо! 

Мама - это свет! 

Мама - это счастье: 

Мамы лучше нет! 

 

2 ребенок 
Мама - это сказка! 

Мама - это смех! 

Мама - это ласка! 

Маму любят все. 

 



 3 ребенок. 

Мама - осень золотая, 

Мама - самая родная, 

Мама - это доброта 

Мама выручит всегда! 

 

 

4 ребенок.  
Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мамы и простит. 

 

5 ребенок.  

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Песня «О маме» 

Ведущий: Мы начинаем наш сегодняшний вечер. Торжественно объявляем викторину для 

мам "А ну-ка, мамочки!" и приглашаем на соревнование 2 команды. Мы устроим вам 

несколько испытаний, они совсем несложные.  

Команды придумывают названия - "Улыбки" и "Солнышки". За каждый правильный 

ответ мамы будут получать призовой осенний листочек. 

КОНКУРС 1 "УГАДАЙ СКАЗКУ" 

Ведущий: Дорогие мамы, вы,  конечно, читаете сказки своим детям? Вот и проверим 

сейчас, как хорошо вы знаете сказки. Итак, вам необходимо отгадать сказку.  

1. Сказка о том, как любовь превращает зверя в человека ("Аленький цветочек”). 

2. Сказка о фермерском хозяйстве по выращиванию овощей ("Репка”). 

3. Сказка о преимуществе каменных строений перед соломенным. ("Три поросенка”). 

4. Сказка о девушке, которая 3 раза чуть не вступила в неравный брак, но потом все-

таки нашла своего принца ("Дюймовочка”). 

5. Сказка о перенаселении жилой площади, что привело к разрушению строения 

("Теремок”). 

6. Сказка о том, как крупное животное использовало детский труд в домашнем 

хозяйстве ("Машенька и медведь”). 

7. Послушал лисьего совета: 

Сидел на речке до рассвета. 

Рыбешки, правда, не поймал,  

Лишь хвост бедняга потерял. ("Волк и лиса") 

8. Мальчик в джунглях очутился, 

И с волком подружился. 

И с медведем, и с пантерой. 

Вырос сильным он и смелым. ("Маугли") 

9. Сказка о первой жертве неудачного вложения денег? ("Золотой ключик", жертва - 

Буратино) 

10. В какой русской народной сказке брат не послушал сестру, один раз нарушил 

санитарно-гигиенические правила и жестоко за этот поплатился? ("Сестрица 

Аленушка братец Иванушка") 

Ведущий: Отлично. А теперь конкурс посложнее. 



КОНКУРС 2 "СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ"  

Эстафета для мам "Веникобол". Мамы выстраиваются в колонну (напротив дети). 

Предлагается веником прокатить мяч до своего ребенка, обогнув его, вернуться обратно. 

Побеждает, тот, кто быстрее справится с делом (одновременно можно по 3 мамы). 

 

 

Дети поют частушки и играют на ложках. 

Все вместе. 
Дорогие наши мамы! 

Будем вас любить всегда мы. 

Мы подарим вам частушки, 

А к частушкам топотушки. 

 

1 ребенок.  
Маме утром наша Мила, 

Две конфеты подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

2 ребенок.  
Попросила мама Люду,  

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда, 

Тоже грязной как посуда. 

 

3 ребенок.  
Очень трудную задачу, 

Задавали мне вчера. 

Вся семья решала дружно - 

Кошка, мама, папа, я. 

 

4 ребенок.  

Очень мамочку люблю, 

И ее советов жду! 

Приведу я жениха, 

Оценила, чтоб слегка. 

 

5 ребенок.  
Мама, мамочка моя, 

Научи всему меня! 

И особенно учи, 

Как постряпать пироги! 

 

6 ребенок.  
Чтобы мама удивилась, 

Мы готовили обед. 

Почему-то даже кошка, 

Убежала от котлет. 

 

7 ребенок.  
Не сердитесь вы на маму, 

Если говорит не то, 



Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

 

8 ребенок.  
Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети... 

Только знайте – наши мамы 

Лучшие на свете! 

 

 

Все вместе.  
Мы частушки петь кончаем, 

И сегодня обещаем – 

Слушать вас всегда во всем, 

Утром, вечером и днем.  

 

КОНКУРС 3 "ЗОЛУШКА"  

Мамам предлагается на ощупь угадать название крупы (манка, рис, гречка, пшено, 

фасоль). 

Дети читают стихотворения. 

1 ребенок:  
Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама. 

 

2 ребенок:  

Кто на свете всех милее, 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя, 

Это мамочка моя. 

 

3 ребенок:  
Книжки вечером читает, 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня мама. 

 

4 ребенок:  

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает, 

Если, вдруг случится драма, 

Кто поддержит? Моя мама! 

 

5 ребенок:  

Маму надо всем любить, 

Мамой нужно дорожить, 

И на помощь приходить, 

Чтобы маме жизнь смягчить! 

 

КОНКУРС 4 "ДЕТСКИЕ ПЕСНИ" 



Ведущий: А сейчас объявляем конкурс детских песен. По очереди каждая команда поет 

по одному куплету из детской песни, дети им помогают. Выигрывает та команда, которая 

споет на одну песню больше. 

 

 

КОНКУРС 5 "ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ" 

Ведущий: Бережное отношение к матери народ передавал из уст в уста, из поколения в 

поколение через пословицы и поговорки. Сейчас мы узнаем, как наши мамы знают 

поговорки и пословицы. Нужно сложить правильно пословицы и поговорки.  

 При солнышке тепло, при матери – (добро).  

 Нет лучшего дружка, чем (родная матушка).  

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

 Птица рада весне, а (младенец матери). 

 Материнская ласка конца (не знает). 

 Для матери ребенок до ста лет (дитя). 

Ведущий: Мы знаем, что наши мамы умеют всё! Каждая из них и швец, и жнец, и на дуде 

игрец, Они могут  выполнить несколько заданий одновременно. И это мы сейчас увидим! 

 
Под музыку мамы выполняют  имитацию движений: 

Помешивают кашу правой рукой, а левой - держат ребёнка и укачивают его. 

Моют полы правой рукой, а левой - вытирают пыль на шкафах. 

Правой  - моют окна, левой - качают коляску. 

Гладят бельё и складывают в стопку. 

Красят стены и наклеивают потолочную плитку. 

Работают за компьютером и поют, качая колыбель. 

 
Дети выстаиваются в полукруг. 

Дети читают стихотворения. 

1 ребенок:  
Каждый день и каждый час, 

Думаю о маме. 

Мамы тоже любят нас, 

И гордятся нами. 

 

2 ребенок:  
Каждый день хочу держать 

Я в своих ладошках 

Руки добрые ее, 

Ну, хотя б немножко. 

 

3 ребенок:  
Каждый день могу ее, 

Ждать до самой ночи. 

Потому что наши мамы 

Занятые очень. 

 

4 ребенок:  



Каждый день хочу дарить 

Мамочке букеты. 

Говорить слова любви. 

Как прекрасно это! 

Песня «Зореньки краше» 

 

 

Подведение итогов. Награждение участников медалями – цветочками  (с золотыми и 

серебряными лентами).  

Ведущий: Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов! 

Пусть ваши дети будут послушны, и пусть ваш домашний очаг украшают уют, достаток и 

любовь! 

Пусть сегодня и во все дни для вас звучат лишь теплые слова! 

Пусть громче звучит для вас смех ваших детей! 

Всего вам доброго! И прекрасной солнечной погоды в вашем доме! 

 


