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Дети заходят в зал, встают в три колонны. В руках цветы из шариков. 

     

Танец. «Упражнение с шарами». 
 

(дети дарят цветы мамам, садятся на стульчики) 

Ведущий. Свет мой , зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. 

Кто на свете всех добрее, всех любимей и добрее?  

И нам зеркальце в ответ: 

« Все тут девицы прекрасны, в том, конечно спору нет. 

Только есть такое слово, что дороже дорогого! 

В этом слове первый крик, радость солнечной улыбки, в этом слове счастья миг, 

дорогой и очень близкий. 

Это слово МАМА! 

День мамы праздник не простой, для всех детей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой и самой нежной, милой и красивой. 

Дети: Мама милая моя поздравляем мы тебя! 
 

Танец в исполнении мам. 
 

Ведущий. Добрый вечер. Мы не случайно собрались сегодня в этом зале. 

Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник, посвященный 

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

красивым нашим мамам. 
 

Перекличка. 
 

Мы концерт готовим маме по особенной программе, 

Ну не будем долго ждать, пора нам праздник начинать. 

Посмотрите за окошко, стало там теплей немножко. 

Кто ответит, отчего стало в ноябре тепло? 

Мы вам скажем в чем секрет, ведь секрета вовсе нет. 

Потому что праздник мам постучался в гости к нам. 
 

Песня. «Мама». 
 

4.Если дождик на дворе, это не беда, не бывает скучно с мамой никогда. 

Вместе можем рисовать, можем полепить,я ей даже помогаю тесто замесить. 
 

  5.  Мама все моя умеет , мастер на все руки. 

       Может лампочку вкрутить, знает все науки. 

До зари она в заботе,дом делами полнится 

Помогаю ей в работе, ведь я ее помощница. 



И мы для наших мамочек, возьмем, да и станцуем. 

Всем нам будет веселей и для мам и для детей. 

 8. Обойди весь мир вокруг, только знай заранее, 

Не найдешь теплее рук и нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз, ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

 9. Сто путей, дорог вокруг обойди по свету: 

Мама- самый лучший друг, лучше мамы нету. 

Слушай нашу песенку, мамочка, любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда здоровая, будь всегда любимая. 
 

Песня «Добрая, милая мама». 
 

Ведущий. Дети, у каждого из вас есть мамы. Но у ваших мам, тоже есть мамы. 

Когда-то ваши мамы были маленькими и ходили в наш детский сад. А как вы 

называете мамину маму?  Стихотворение про бабушку прочитает... 
 

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. 

Сестренка вздохнет:»Поскорей бы в кровать» 

Лишь бабушка наша , не хочет никак уставать. 

Руки бабушки, просто клад, быть без дела бабушке, 

Руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их. 

Нет, других наверное, не найти таких. 
 

Песня. «Бабушка». 
 

Ведущий. А сейчас, дорогие мамы и бабушки, послушайте, о чем мечтают ваши 

дети и внуки. 
 

Сценка «Три подружки». 
 

Ведущий. Три подружки в день осенний,были в славном настроении. 

На скамейке ворковали и о будущем мечтали. 
 
 

1.Кем бы я хотела стать? Буду в небе я летать. 

Стюардессой быть хочу, в самолете полечу. 

Мужа выберу,как папа, чтоб меня встречал у трапа. 

А своих детишек,Даша, я не буду пичкать кашей. 



Буду их водить в кино, покупать им эскимо. 
 

2. Я хочу артисткой стать и на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, роли главные давали. 
 

3. В школе буду я учиться, постараюсь не лениться. 

Чтобы президентом стать и закон такой издать: 

«Мам своих не волновать, не давать им уставать. 

От забот и от волнений их всегда оберегать» 
 

Ведущий. Спасибо, девочки, что рассказали нам о своих мечтах. 

А теперь, мы хотим повеселиться, да и вас повеселить, 

Вам частушки- веселушки, озорные предложить. 
 

1.Это слово говорим каждый раз по двести раз. 

Мама дай, да принеси, 

Мама, мама, помоги. 
 

2.Мама я сломал часы 

Дай мне шоколада, 

Ведь добром всегда на зло 

Отвечать всем надо. 
 

3.Каждый день в свою копилку 

Я бросаю по рублю, 

Чтоб купить себе братишку 

Целый год уже коплю. 
 

4.В нашем доме приведенье 

Под названием «Никто». 

Оно съело все варенье 

И измазало пальто. 
 

5.Кто в семье послушный самый 

Нам скажите прямо. 

Ну, конечно, вам ответим- 

Это наша мама. 
 
 

В зал заходят мальчики в юбочках, платочках, на ногах туфли на  шпильках. 

Поют частушки. 

1.Мы веселые подружки, 



Мы танцуем и поем 

А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы с мамами живем. 
 

2.Мы надели босоножки 

На высоких каблуках. 

Ковыляем по дорожке, 

Палки лыжные в руках. 
 

3.Мы шагаем, а под нами 

Улица качается. 

Как же мама ходит прямо 

И не спотыкается. 
 

4.Галя вымыла полы, 

 Катя помогала. 

 Только жалко мама снова 

 Все перемывала. 
 

 ВСЕ.  5.Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Знаем точно наши мамы, 

Лучшие на свете! 
 

  Оркестр «Веселые  ложкари». 
 

Ведущий. Мамы все заулыбались, значит мы не зря старались. 

                 Чтоб совсем развеселить, хотим на конкурс пригласить. 

    Если есть конкурс, значит должно быть жюри. ( приглашение жюри) 
 

Ведущий. Первый конкурс для детей. Нужно за одну минуту навести в комнате 

порядок, собрать разбросанные игрушки. Кто больше соберет, тот и победитель.  

( три пары). 
 

Ведущий. Второй конкурс для мам. Из макаронных изделий за определенное 

время нужно сделать бусы. У кого длиннее бусы, тот и победил. 
 

Ведущий. Третий конкурс для бабушек. Сейчас мы узнаем, помнят ли бабушки, 

как нужно пеленать младенцев. Приглашаем бабушек за « пеленальный» стол. 
 

Ведущий. Теперь конкурс для деток и их мамочек. Когда дети были маленькими 

их мамы кормили с ложечки. А сегодня, все будет наоборот. Дети будут 

кормить своих мамочек. Только мамы кормили деток кашей, а вот дети, будут 



кормить своих мам- виноградом. Сложность конкурса в том, что глаза  у детей 

будут завязаны. 
 

Ведущий. Следующий конкурс называется «Танцы со звездами». 

Приглашаются 5 мам  и 5 деток. У меня в руках ромашка. На обратной стороне 

лепестка — задание. Сейчас каждая пара оторвет по одному лепестку и скажет 

нам, какой танец они будут выполнять. А пока наши звезды готовятся, мы 

послушаем стихи о любимых мамах и бабушках. 
 

Стихи (читают дети). 
 

Ведущий. Первыми выступает семья... (барыня,цыганский танец, »яблочко», 

вальс,современный танец). 
 

Ведущий. Наша конкурсная программа подошла к концу. Просим жюри 

подвести итоги и вручить грамоты за активное участие в конкурсах. 
 

Выходят пять детей. 
 

1.Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: 

   Не найдешь теплее рук и надежней маминых. 

   Не найдешь на свете глаз, ласковей и строже. 

   Мама каждому из нас всех людей дороже. 
 

  С кем первым мы встречаемся, придя на белый свет,-   

   Так это наша мамочка, ее милее нет. 

   Весь мир наш ею обогрет, весь век она старается 

   Нас уберечь от бед. 

  Она опора в доме, хлопочет каждый час. 

   И никого нет кроме,  кто так любил бы нас. 

   Так счастья ей побольше,  и жизни лет подольше 

   И радость ей в удел, и меньше грустных дел! 
 

Любимую маму хочу я поздравить! 

Здоровья и счастья желаю тебе. 

Невзгоды уходят пусть побыстрее, 

Удача с тобою будет везде, 

Спасибо за то, что меня воспитала, 

Я очень тебе благодарен за все. 

С денем матери,мам, я тебя поздравляю, 

Пусть в жизни твоей будет все хорошо! 
 

4.Мама, мамочка родная, я тебя люблю! 



   В этот день я поздравляю мамочку свою. 

   И хочу, чтоб ты, родная, радостной была, 

   Чтоб жила ты слез не зная, как весна цвела. 

   Чтобы радовалась жизни, с верою жила, 

   Чтобы ты моя мамуля, счастлива была! 
 

5.Дорогая мамочка, мамуля, хорошо, что праздник мамы есть. 

   Я тебя люблю моя родная, все твоих достоинств и не счесть. 

   В жизни ты защита и опора, от ненастий бережешь меня, 

   Любишь без оглядок и укоров и согрета вся тобой семья. 

   Пожелать хочу тебе здоровья, чтоб тревог тебе никто не доставлял. 

  Все: Ты - одна такая в целом свете, мамочка любимая моя! 
 

Ведущая. А сейчас я приглашаю всех мам и детей встать в один большой круг. 

Игра « Признание в любви». У меня в руках символическое сердце. Пока звучит 

музыка, вы передаете сердце по кругу. Когда музыка остановится , вы отдаете 

сердце маме (ребенку) и говорите ласковое слово. 
 

Ведущий. Танец:»Нежность» (под песню «Я целую твои руки».) 

Исполняют мамы и дети. Мамы стоят в кругу, дети напротив. 
 

Ведущая. Наш вечер подошел к концу. Спасибо всем за активное участие в 

празднике. Нам очень приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек и 

счастливые глаза ваших детей. Всего вам доброго! 
 
 
 


