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Цель:  Формирование семейных ценностей, любовь к матери.



Задачи: 
- воспитание уважительного отношения к родителям;
- создание веселой  атмосферы праздника;
- формирование нравственно – эстетических ценностей, уважения к матери;
- развитие навыков межличностного общения;
- развитие творческих способностей детей.
Оборудование:  муляжи микрофонов 2 шт., конфетки-призы, колокольчики 2 шт., 
костюмы для сценки, проектор.
Предварительная работа:
- нарисовать портреты мам,
- оформить выставку портретов «Мама - солнышко моё»,
- приготовить поделки в качестве подарков для мам.

Ход праздника: 

Ведущий: «Добрый вечер» - говорим мы Вам. И он действительно добрый, так как в конце 
ноября  мы отмечаем  замечательный праздник  - День матери. Сегодня мы 
приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник, который мы 
посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, 
трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым – нашим мамам! И в честь 
сегодняшнего замечательного праздника, мы подготовили для вас специальный
телевизионный канал «Нашим мамам – МАМА. ТВ». 

(звучит заставка программы «Вести»)

1 ведущий:  В эфире программа «Вести» .
2 ведущий: Вы смотрите прямую трансляцию из подготовительной группы  детского 
садика «Солнышко».
1 ведущий:  И первый наш репортаж под названием «Мы с мамочкой похожи, как две 
капельки воды» выходит в эфир.

1 Ведущий: Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое:  МАМА.

2 Ведущий: Все начинается с неё…
Призывный крик ребенка в колыбели.
Все начинается с неё…
Умение прощать и сострадать, любить и ненавидеть.
Все начинается с неё…
1 Ведущий: Перенести печаль и боль утрат,
Опять вставать, идти и ошибаться.
И так всю жизнь! Но только не сдаваться!
Все начинается с неё…



Ведь посчастливилось ей Мамой называться!
1 ведущий: Для каждой матери, лучший подарок в жизни – это её дети.
2 ведущий: А сейчас встречайте – Ваши дети! 

(под музыку дети входят).

Ребенок: День матери - праздник осенний,
Но в сердце тепло мы храним.
Так скажем о том непременно,
Всем мамам любимым своим.

Ребенок: Есть женский день весною,
А этот пал на осень.
Просить тепла у солнца?
Да нет! Мы не попросим.
Ведь наше солнце – мама,
Для нас всегда сияет.
И с этим днём осенним
Её мы поздравляем! 

Песня «Добрая милая мама.»

 Ребенок: «День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещё на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим весёлый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский.
Привет! (хором)

Ребенок: На нашем празднике сегодня
Не разрешается скучать.
Хотим, чтоб ваше настроение
Имело лишь оценку «пять»!

Песня «Песенка для мам»

Ребенок: Я слово «Мама» сердцем говорю.
Ведь сколько себя помню – ты со мною.
За каждый день тебя благодарю,
За каждую секундочку с тобою.

Ребенок: Добрей, родней, тебя мамуля нет!
И пусть бываешь строгой иногда,
А я теплом твоей души согрет:
С тобой любое горе не беда!



Ребенок: В ладонях тебе мир весь подарю:
Все звезды, солнце и за речкой лес.
Тебя я очень, мамочка люблю!
И попрошу тебе я счастья у небес.

Перестроение, дарят мамам шары.

1 ведущий: А что же такое счастье для мамы? Таким простым вопросом задавался не один 
философ. 
2 ведущий:  А на самом деле счастье – это просто, и начинается оно:
 (читают мамы).  Что такое счастье?

1. Что такое счастье? Таким простым вопросом, 
Пожалуй, задавался не один философ. 
А на самом деле, счастье это просто. 
Начинается оно с полуметра роста. 

2. Это распашонки, пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный мамин сарафанчик. 
Рваные колготки, сбитые коленки, 
Это разрисованные в коридоре стенки. 

3. Счастье это мягкие теплые ладошки, 
За диваном фантики, на диване крошки. 
Это целый ворох сломанных игрушек, 
Это постоянный грохот погремушек. 

4. Счастье это пяточки босиком по полу. 
Градусник под мышкой, слезы и уколы. 
Ссадины и раны, синяки на лбу, 
Это постоянное что? да почему? 

5. Счастье это санки, снеговик и горка. 
Маленькая свечка на огромном торте. 
Это бесконечное «Почитай мне сказку», 
Это ежедневные Хрюша со Степашкой. 

6.  Это теплый носик из-под одеяла, 
Заяц на подушке, синяя пижама. 
Брызги по всей ванной, пена на полу.
Кукольный театр, утренник в саду. 
Что такое счастье? Проще нет ответа. 
Оно есть у каждого – это наши дети! (вместе)
Ребенок: Цените и любите ваших мам.
У каждого у нас она одна!
Не огорчайте их по пустякам,
Ведь наша жизнь нам мамами дана!



Ребенок: А сейчас пусть льется песенка ручьем.
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку споем,
Нежнее которой не бывает!

Песня «На свете слова нет роднее и дороже».

1 ведущий:  А мы продолжаем работу в эфире .
2 ведущий:  И наш телеканал представляет передачу:  «Пока все дома» (звучит заставка).
1 ведущий:  Рубрика «Разговор по душам»
2 Ведущий:  Наши мамы умеют все! Они ухаживают за детьми, за мужьями, готовят, 
убирают, стирают. А вы знаете, милые женщины, что в течении года  мы вымываем 13000 
тарелок?  За покупками проходим в год 2000 км?  После таких нагрузок хочется отдохнуть, 
правда? И сейчас для наших мам конкурс «Разноцветная ромашка». С помощью этой 
ромашки мы узнаем, как мамы больше всего любят проводить своё свободное время. 
 (Мамы поочередно отрывают лепесток и зачитывают ответ сзади лепестка). 
-ГОТОВИТЬ ОБЕД
-СТИРАТЬ
-МЫТЬ ПОСУДУ
-СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР
-ВЕРТЕТЬСЯ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
-ОТВОДИТЬ РЕБЕНКА В САДИК
-ПИТЬ ЧАЙ С ПЕЧЕНЬКАМИ
-ВАЛЯТЬСЯ НА ДИВАНЕ
-РЕМОНТИРОВАТЬ МАШИНУ
-КОПАТЬ КАРТОШКУ
-ДЕЛАТЬ МОНИКЮР
-ЕЗДИТЬ НА КУРОРТЫ
-ВЫНОСИТЬ ГОРШОК
-ТРАТИТЬ ЗАРПЛАТУ
-БОЛТАТЬ С ПОДРУЖКАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ
-ХОДИТЬ  ПО МАГАЗИНАМ
- ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ И ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ
- ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ И МУЖА

1 Ведущий.   Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети. Какие вы красивые и добрые, 
заботливые и чуткие, и не зря говорится «Устами младенца  глаголит истина!» 
И сейчас мы вас приглашаем 
2 ведущий:  На праздничный выпуск передачи  «Устами младенца»(звучит заставка).

Песня «Детки –конфетки»

1 ведущий:  А мы продолжаем программу. И на нашем канале начинается передача 
«Угадай мелодию» (звучит заставка).
2 Ведущий: А игра сегодня необыкновенная,
Отгадаете всё непременно вы.
Будут песни и эстрадные,
И народные, и хороводные,



И детские известные.

(Мамы делятся на две команды по 4-5 человек, лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро ее
отгадать, позвонить в колокольчик и пропеть).

1 ведущий: Вы и пели и играли, и стихи мы вам читали. Но давно не танцевали.
2 ведущий: Приглашаем вас, друзья, на передачу «Танцы со звездами». (Звучит 
заставка). Будем дружно танцевать, чтоб на празднике не скучать!

 Танец с родителями

1 ведущий:  А мы продолжаем наш эфир и наш телеканал представляет передачу  «Своя 
игра» (звучит заставка).

Ребенок: Бабушка — это, как мама, но круче!
Ее обожают и внуки, и внучки!
В день Матери мы ей желаем здоровья!
От чистого сердца, с огромной любовью!

Ребенок: Бабушка, любимая, родная,
В этот светлый и волшебный час
Я тебя с днем мамы поздравляю
И целую много-много раз.
И желаю в этой жизни чудной
Оставаться вечно молодой,
Быть всегда веселой, чуткой, мудрой
С доброй и открытою душой.

Ребенок: Я бабулю поздравляю,
И в День матери желаю
Только лучшего всего!
Заслужила ты того.
Чтоб жила ты с наслажденьем,
Классным было настроенье,
Дома чтобы не сидеть,
Мир желаю посмотреть!

Песня «Про бабушку»

2 Ведущий. Все мы знаем, бабушки мастерицы. Они очень любят готовить что-нибудь 
вкусненькое и сладенькое, любят побаловать своих внучат. Сейчас мы предлагаем 
бабушкам украсить торт вместе со своими внуками.

Конкурс для бабушек «Запеленай младенца»
(Для участия приглашаются 2 бабушки. Бабушки пеленают кукол, кто быстрее.)
1 Ведущий: Молодцы! Ловко у вас получилось! Аплодисменты всем бабушкам. С 



заданием справились на отлично, хотя ваши дети и внуки уже выросли, но вы не забыли, 
как это делать.
2 ведущий:  А мы продолжаем программу и в эфире передача  «Спорт» (звучит заставка).

Эстафета     «Мы с мамой - одно целое»  .  
(Ребенок становится маме на ноги, обнимает её и они вместе передвигаются между

кеглями. Соревнуются командами).

2 ведущий: А мы продолжаем работу в эфире и наш телеканал представляет передачу  «В 
гостях у сказки» (звучит заставка). Сейчас мы вам предлагаем вспомнить сказки, которые
вам читали ваши родители. 

Игра  «Любимые сказки»

Персонаж, лопнувший от смеха (пузырь).
Командир 33-х богатырей (Черномор).
Деталь женского платья, в которой помещаются озера и лебеди (рукав).
Парнокопытный лабиринт для Крошечки – Хаврошечки (Корова).
Награда за подвиг, которую дают в придачу цари (полцарства).
Надежное средство ориентации в сказочных ситуациях (клубок).
Самая дружная коммунальная квартира (теремок).
Семь желаний на одной ножке (семицветик).
Имя великого английского обжоры (Робин – Бобин Барабек).
Высочайшее достижение сказочного общепита (скатерть – самобранка).
Резиденция Бабы Яги (избушка на курьих ножках).

1 ведущий:  А на нашем канале начинается проект  «Голос – дети» (звучит заставка)

Пока звучат стихи, дети выстраиваются полукругом

Ребенок: Мама сколько в этом слове
Солнца, света и тепла.
Мама – нет тебя дороже,
Ты нам детям жизнь дала!

Ребенок: Мама, красота твоя важна,
Пусть она не тает.
Ты мне больше всех нужна
Милая, родная!

Ребенок: Ах ты, милая, нежная мама!
Я тебе приношу свой поклон.
Я люблю тебя, милая мама,
И всегда буду рядом с тобой.

Ребенок: Ближе мамы в мире нет –



Это помнит каждый!
Я в День матери тебе
Пожелаю счастья!

Песня «Озорное детство»

1 ведущий:  А наш эфир подходит к концу.
2 ведущий:  А сейчас Прогноз погоды на завтра (звучит заставка).
1 ведущий:   На территории нашей страны сохранится солнечная погода. 
2 ведущий: В ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не ожидается! 
1 ведущий:  А вообще помните, что сразу после осени наступит зима, а после зимы – 
весна. 
2 ведущий:  Дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец.

Напутствие мамам от воспитателя.
Ведущий 1: Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьёз,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слёз,
Что с ресничек родных скатились.

Ведущий 2: Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдёт сынок,
Или руку протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите!
Это счастье – короткий миг,
Быть счастливыми поспешите!
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.

Танец со свечами.


