
        Сценарий праздника, посвященного Дню Матери 

                          «МАМОЧКА МОЯ РОДНАЯ»  

в старшей группе «Бабочки» МКДОУ №5 «Орешек» 

Воспитатель: Коркмазова М.А. 

Цель: способствовать созданию положительных эмоциональных 

впечатлений для всех участников мероприятия. 

Задачи: содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера; воспитывать любовь и уважение к 

самому родному человеку-маме. 

Предшествующая работа: Беседа с детьми о маме, семье; просмотр 

семейных альбомов; чтение произведений о маме; разучивание стихов, 

песен, пословиц поговорок о маме и семье. 

 

Ведущий: Мама- это первое слово, которое произносит человек, и звучит 

оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и чуткое 

сердце, самые нежные и ласковые руки. 

Дети под песенку Мамонтенка заходят в зал и становятся перед своими 

стульчиками. 

Добрый вечер, дорогие мамы! Сегодняшний концерт ваши дети посвящают 

Вам- самым красивым, самым нежным, самым заботливым, самым 

любимым! Ваши дети хотят в этот холодный, осенний вечер согреть вас 

своим теплом, хотят, чтобы вы немного отдохнули и улыбнулись, ведь они 

все так старались, чтобы подарить вам праздник. С праздником Вас дорогие 

мамы! С Днем Матери! 

             Песня «В жизни у каждого ребенка, женщина есть одна»  

                         (на мотив песни «Маленькая страна») 

Ведущий: Сколько добрых ласковых слов сказано о маминых руках. Они 

моют, стирают, готовят, еще лечат, ласкают, успокаивают. А смогут ли они 

найти своего малыша среди других детей. 

                                Игра «Чуткие мамины руки» 

(вызывается мама и 4-5 детей. Маме завязывают глаза и она должна 

узнать на ощупь своего ребенка) 



Ведущий: Мама- это главный человек в семье, она хранительница 

домашнего очага, домашнего тепла и уюта, и конечно же, мама, как никто 

другой, знает, что семья- это очень важная и сложная работа.  

Дети читают стихотворение «Семья- это…» 

Семья – это счастье, любовь и удача 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

                     Песенка о нашей семье (на мотив «песенки о медведях») 

Ведущий: С неба звездочки спустились, 

                    Чтоб поздравить наших мам 

                    С неба звездочки спустились 

                    Чтоб исполнить танец вам! 

   Танец «Давайте с нами- потопаем ногами, похлопаем в ладоши,   сегодня   

день хороший» 

Ведущий: Чтоб сегодня вы все улыбались, 

                     Ваши дети для вас постарались. 

                     Поздравления наши примите, 

                     Выступленья детей посмотрите. 

                         Стихотворение «Знай мама, ты необходима…» 

                                   Песня «Мама» Даяна 

 

 

 



Ведущий: А теперь пора для вас 

                    Нам пустится в дружный пляс. 

                    Вот ребята- малыши 

                    Вам попляшут от души! 

                    Звонко хлопайте в ладошки, 

                    Будут топать наши ножки. 

            Танец «Национальный той» 

Ведущий: А сейчас мы поиграем, самых ловких выбираем. 

            Игра «Кто быстрее займет стульчик» 

Ведущий: На небе звезд не перечесть- горят они и светят. 

                    А наши звёздочки вот здесь! Это наши дети! 

                  -Бурные аплодисменты вашим деткам! 

- Сегодня в нашем зале присутствуют многодетные мамы. Давайте 

поприветствуем их аплодисментами! Быть «мамой»- это большой труд… А 

быть мамой троих, четверых, пятерых детей- это огромный труд! Сегодня 

группа «Бабочки» хочет вручит многодетным мамам грамоты за их 

неисчерпаемую любовь к детям. 

Награждение грамотами многодетных матерей. 

Ведущий: Мамы тепло, сердечность дарят нам 

                    И мир родному дому. 

                    Хвала родные вашим рукам 

                    И сердцу золотому! 

                    Неважно, сколько нам зим и сколько лет, 

                    Родней, чем мама, человека нет! 

  Финальная песня «Я целую твои руки, моя родная» 

На последнем куплете вручение подарков мамам. 

Ведущий: Дорогие мамы, ещё раз поздравляем вас с праздником и желаем 

вам всего самого светлого и доброго! Пусть всегда согревают вас улыбки 

ваших детей! Ведь дети- это вечный двигатель нашей жизни, сколько бы не 

было им лет. 



 


