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Звучит музыка, дети заходят в зал, встают полукругом 

 

Ведущая: 

 Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. И наши дети 

должны знать об этом. Так мы взрастим в детских сердцах почитание, уважение и любовь 

к мамам.  

Приветствуем всех мам, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым и, конечно же, 

самым красивым нашим мамам.  

Дети: 

1. Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

Зал сверкает весь огнями, 

Гостей любимых он собрал. 

Веселья час разделят с нами 

Улыбки наших милых мам. 

2. Мне мама приносит  

Игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

3. Я ей открываю свои все секреты,  

Но маму люблю я не только за это. 

Люблю свою маму  

Скажу я вам прямо 

Ну просто за то,  

Что она моя мама. 

4. Дорогие наши мамы, 

Мы и сами признаем, 

Что, конечно, не всегда мы 

Хорошо себя ведем. 

Мы вас часто огорчаем, 

Чего порой не замечаем. 



Мы вас очень-очень любим, 

Будем добрыми расти. 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

5. Мамочек красивых 

Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим, 

Песню вам подарим! 

 

Песня "Мамочка родная" 

Ведущий: Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без солнца 

не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, 

ни героя». Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем зале 

хрупким и нежным, милым и ласковым мамам. 

 

Танец "Мамочка, любимая руку дай скорее" 

(танец с мамами) 

Ведущая: А теперь поторопитесь, да на стульчики садитесь. 

В праздник без стихов нельзя, почитайте их, друзья. 

 

1. Наши мамы лучше всех: 

Добрые, красивые. 

Мы хотим, чтоб были вы 

Каждый день счастливые! 

 

Будем слушаться, играть, 

В садике учиться. 

Чтобы маме не грустить, 

С нами веселиться! 

 

2. Как солнышко ты светлая, 

Как облака ты мягкая, 

Как перышко ты нежная, 



Как ягодка ты сладкая. 

 

Как океан ты сильная, 

Как звездочка — красивая, 

Как небеса — ванильная, 

Ты — мамочка любимая! 

 

3. Если мамы дома нет, 

Очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, 

То обед невкусный. 

Если мамы рядом нет 

Холодно в квартире, 

Если мамы близко нет, 

Плохо в целом мире. 

Если мама далеко, 

Очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: 

– Берегите маму!  

 

Ведущий: А теперь, давайте немного поиграем, мы бы хотели узнать, как хорошо мамы 

знают своих детей.  

 

Игра: "Найди своего ребёнка" 

(дети стоят в кругу; маме завязывают глаза и она на ощупь угадывает своего ребенка.) 

Ведущий: Что-то мамы заскучали, 

Сидеть, наверное, устали. 

Надо  им скорее  встать, 

Надо мамам поиграть. 

 

Игра "Веникобол" 



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 

наших мальчиков на сцену. они исполнят для вас частушки. 

1 ребенок: 

Мы частушки пропоем 

Веселые прикольные 

Чтобы мамочки все были 

В этот день довольные. 

2 ребенок: 

Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил 

Я ему сегодня на ночь  

3 детальки отвинтил. 

3 ребенок: 

Чтобы мама не грустила 

Ночью я не буду спать 

Буду прыгать по кровати  

И частушки распевать. 

4 ребенок: 

Чтобы мама улыбалась 

И была довольная 

В паспорте ей нарисую  

Рожицу прикольную. 

Вместе: 

Мы частушки петь устали 

Но даем такой совет. 

Помогайте больше мамам – 

Проживут они сто лет! 

Ведущая: 

Теперь пора вернуть внимание: 

Продолжим наши соревнования. 

Мамы, кто тут сильный, ловкий? 

Покажите нам сноровку! 



Этот конкурс мы приготовили специально для мамочек. 

 

Конкурс "Стройная талия" 

Мамы выходят в центр зала и крутят обруч. Кто дольше его удержит (2 раза по три 

обруча). 

Ведущая. 

Теперь вниманье, детвора: 

У меня еще игра. 

Я сейчас хочу узнать: 

Кто любит мамам помогать? 

 

Проводится игра "Накорми маму". 

Для этой игры понадобятся 2 баночки йогурта, 2 чайные ложечки, 2 салфетки. 

Участвуют две пары. Мамы, садятся спиной друг к другу, боком к зрителям. Ребенок 

садится на стульчик напротив мамы. В руках у него баночка йогурта и ложечка. По 

сигналу дети начинают аккуратно кормить свою маму. Побеждает пара, которая съест 

йогурт первой. 

 

Ведущая: Какие заботливые у нас ребята и терпеливые мамы. Ребята давайте станцуем 

для наших мам! 

 

Танец  с цветами 

(четыре пары) 

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! 

Ведущий: Ребята, а что вы подарите своим мамам? 

1. Мы подарок маме 

Покупать не станем – 



Приготовим сами. 

Своими руками. 

2. Можно вышить ей платок. 

Можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать. 

Речку голубую. 

А ещё расцеловать 

Маму дорогую! 

 (Дети дарят подарки мамам под песню под песню "Мамочка" - Волшебники двора) 

 


