
Сценарий семейного праздника, посвященный «Дню матери» 

 

Цель: формирование семейных ценностей. 

 

Задачи:  

• формирование нравственно-эстетических ценностей, уважение к матери; 

• развитие навыков межличностного общения; 

• активизация родительского участия в жизни детского сада; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 

 

Предварительная работа: беседы с детьми и родителями, просмотр мультфильма «Про 

мамонтенка», изготовление подарков и сюрпризов для мам, рисование портретов «Моя 

мама», разучивание стихов, песни и танца. 

 

Оборудование, материалы: 
• оформление зала в соответствии с темой мероприятия, 

• музыкальное оформление к конкурсам, заставкам, фоны, фонограммы  презентация, 

проектор; 

• материал для конкурсов. 

Ход праздника 

Ведущая: 

Уважаемые гости! Уже стало традицией у нас в стране каждое последнее воскресенье 

ноября отмечать День матери. И прежде всего хочется поздравить всех присутствующих 

здесь женщин с праздником любви, доброты и мудрости. С днем матери! Этот осенний 

день посвящается вам! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и 

сбываются мечты! Все улыбки сегодня вам! 

А в праздник, как известно, принято дарить подарки. Мы решили не отступать от этой 

замечательной традиции. Поэтому встречайте, самый главный и ценный подарок в вашей 

жизни – ваши дети! 

 

Музыка. 

 

1й ребенок: 

Мама – это небо!    

Мама – это свет! 

Мама – это счастье!  

Мамы лучше нет! 

Мама – это смех! 

Мама – это ласка! 

Мамы любят всех! 

 

2й ребенок: 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет,  

Мама и простит. 

Мама - нет тебя дороже, 

Мама - все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем! 

 



Ведущая:  

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

 

Ведущая:  

Итак, начнем, а начнем мы с игры  

«Мамины помощники» 

Для участия приглашаются 1 мальчик и 1 девочка. Дети должны навести порядок: 

убрать разбросанные на полу игрушки. Победит тот, кто быстрей справиться с заданием. 

Конкурс проводится под веселую музыку. 

 

Ведущая: 

 Вот и навели порядок. Растут самые настоящие помощники. А сейчас, дорогие 

мамочки, бабушки, предлагаем послушать, о чем мечтают ваши дети и внуки. 

 

Сценка «Три подружки». 

Ведущая: 

Три подруги в день осенний 

Были в славном настроении. 

На скамейке ворковали, 

И о будущем мечтали. 

 

1я: 

Кем хотела бы я стать? 

Буду в небе я летать. 

Стюардессой быть хочу, 

 В самолете полечу. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

 

2я: 

Я хочу артисткой стать, 

И на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

 

3я: 

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! 

 

 

 



Ведущая: 

Спасибо, девочки, что рассказали нам о своих мечтах, я думаю, они непременно 

сбудутся. 

А сейчас еще один подарок для наших дорогих мам. 

 

Танец «Русский самовар». 

 

Ведущая:  

Какие у нас растут артисты! Молодцы, ребята! А сейчас еще один конкурс. Дорогие 

мамочки, а помните ли вы, как ваши детки были совсем маленькими и 

несамостоятельными, когда вам приходилось кормить их с ложечки? 

Я предлагаю вам сейчас поменяться ролями со своими детками, только кормить они вас 

будут с завязанными глазами. 

 

Задорная музыка. 

 

Ведущая:  

Не правда ли здорово вернуться в детство, и ощутить себя маленьким ребенком. 

А сейчас послушаем подарок поэтический… 

 

1й Ребенок: 

День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне – 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Роднее нет на свете! 

На ней – уют, на ней – семья, 

Люблю ее за это я! 

 

2й ребенок: 

«День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа. 

И слякоть еще на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселый концерт! 

Тепла и улыбок желаем. 

Огромный вам детский… 

 

Вместе: 

Привет! 

 

3й ребенок: 

Хлопочет бабуля, никак не присядет с утра. 

Вчера постирала, сегодня ей гладить пора. 

- Ах, как я устал! – скажет папа, 

Я еле живой! 

И мама устала. 

Присядет, вернувшись домой. 

И старшая сестренка вздохнет: 

- Поскорей бы в кровать! 



Лишь бабушка наша 

Не хочет никак уставать… 

 

4й ребенок: 

А вот руки у бабушки 

Это просто клад, 

Быть без дела бабушке 

Руки не велят. 

Золотые, ловкие, 

Как люблю я их 

Нет, других, наверное 

Не найти таких. 

 

Ведущая: 

А вот конкурс и для наших бабушек. 

 

«Запеленай младенца». (задорная музыка). 

 

Ведущая: 

А сейчас музыкальный подарок. 

 

Песня «Песенка мамонтенка» 

 

Ведущая: 

Уважаемые мамы! Следующая игра для вас называется «Фанты», где вам предлагается 

показать свои таланты: 

 А сейчас я без стесненья расскажу вам стихотворение; 

 Ура! У меня сюрприз! Я выиграла приз! 

 Изобразить на лице 3 эмоции; 

 Вот и мой черед играть. 

Буду я и речь держать! 

Расхвалю свою соседку, 

И при этом очень метко. 

 Все ближе…ближе музыка влечет… 

Проходят в танце дней былых недуги… 

Возьмемся за руки , друзья, 

Танцуем буги-вуги 

 Отгадайте загадку: 

Тонкой палочкой взмахнет –  

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, ни жонглер. 

Кто же это?... (дирижер) 

 

Ведущая: 

Мы вас поздравляем, с этого момента вы являетесь дирижером хора мамочек. Мы 

предлагаем вам организовать совместное исполнение песни, при этом самой 

дирижировать. 

 

Песня Е. Ваенга – Желаем 

 

 

 



Ведущая: 

Какие молодцы наши мамочки и бабушки! Дорогие наши, можете ли вы представить, 

какие споры у нас возникли, когда мы думали, что вам подарить? Предлагаю вам 

послушать несколько вариантов… 

 

1й ребенок: 

А какой подарок маме 

Мы подарим в этот день? 

Есть для этого немало  

Фантастических идей… 

 

2й ребенок: 

Ведь сюрприз готовим маме… 

Разрисую шкаф цветами… 

Хорошо б и потолок… 

Жаль, что ростом невысок… 

 

3й ребенок: 

Что придумать бы такое? 

Чем бы маму удивить? 

Может старые обои 

Снять, а стену побелить? 

Лучше выкрашу портьеру, 

А на дверце шифоньера 

Масляною краскою 

Нарисую сказку я! 

А потом на удивленье 

Испеку пирог с вареньем. 

Трудных дел на свете нет! 

Мне недаром уж 6 лет! 

 

4й ребенок: 

Мама вечером придет, 

 Сразу в обморок упадет. 

В красных пятнах вся портьера, 

А на дверце шифоньера –  

Поросенок или еж… 

Сразу даже не поймешь; 

Сверху надпись в рамочке: 

«Посвящаю мамочке!» 

В кухне коврик из муки, 

На подносе – угольки, 

А на лампочке варенье! 

То-то будет удивленье! 

 

Ведущая: 

Но все-таки мы решили подарить вам вот что… (ребята дарят подарки). 

 

Стихотворение «Я маму люблю». 

Мне мама приносит  

Игрушки, конфеты,  

Но маму люблю я  



Совсем не за это.  

Веселые песни  

Она напевает,  

Нам скучно вдвоем  

Никогда не бывает. 

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! 

 

Песня «Мама – первое слово…» 

 

Ведущая:  

Праздник наш уже окончен, 

Что же нам ещё сказать 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать! 

 

Дети:  

-не болейте, не старейте, 

- не сердитесь никогда, 

- Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 

Звучит музыка, все приглашаются на чаепитие. 
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