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Ход мероприятия: 

Дети вбегают в зал под песню «Как люблю тебя я, мама!» (Непоседы), 

выстраиваются в  полукруг. 

Ведущий. Дорогие мамы, милые бабушки! Дорогие женщины! Этот осенний 

вечер мы посвящаем Вам! С Днем Матери вас, дорогие! 

Пусть этот праздник будет светлым, 

Пусть радость принесут вам ветры, 

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты, 

Пусть всегда вам дарят улыбки и цветы! 

 

Ребенок. От чистого сердца, простыми словами 

Давайте друзья, потолкуем о маме. 

 

Ребенок. Мы любим её, как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею все сообща, 

За то, что когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

 

Ребенок. Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

 

Ребенок. За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё. 

И просто за то, что она - наша мама 

Мы крепко и нежно любим её! 

 

Ведущий. Ребята, а у кого из вас самая красивая мама? 

Дети. У меня! 

Ведущий. А у кого самая добрая мама? 

Дети. У меня! 

Ведущий. А у кого самая лучшая мама? 

Дети. У меня! 

Ведущий. Ребята, вы любите своих мам? 

Дети. Да! 

Ведущий. Давайте все вместе скажем им об этом! 

Все вместе: Мама я тебя люблю, песню я тебе дарю! 

 

Песня «Мама милая моя» 

(исполняют солисты)                       (Минусовка) 

 



Ведущий. Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет и причешет, 

В щёчку поцелует? 

Дети. Мамочка родная! 

 

Ребенок. Моя мама лучше всех! 

Если мне бывает больно, 

Мама доброю рукой, 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой.  

И когда игрушки новой 

Шумно радуюсь я, 

Улыбается со мною 

Мама милая моя! 

 

Ребенок. Нашей мамы нету лучше, 

Нет, добрей её, нежней, 

Станем навсегда послушны, 

И поздравим матерей. 

 

Ведущий. Мама…. Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты не шел тропе, 

Мамина любовь над нею светит, 

Чтобы в трудный час помочь тебе.  

 

Песня «Мамочка, ты лучшая на свете» (садятся на места). 

Ведущий. Мама…. 

Какое родное и 

близкое слово! 

Это самое лучшее 

слово на свете. 

Сейчас наши 

мальчики скажут 

самые приятные и 

добрые слова 

нашим мамам 

(ведущий 

показывает и 

выставляет на фланелеграф круг- солнышко.) 



Представьте, что солнышко это наши мамы. Подарите им самые ласковые и 

нежные слова (дети берут в руки по одному лучику и прикладывают их к 

солнышку, при этом говорят ласковое слово). 

Вот какое получилось доброе и лучистое солнышко. Ведь мама в семье – как 

солнышко ясное.  

Ребёнок. Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех - моя! 

 

Читает стихотворение мама ребёнка.  

«Как круто быть мамой двоих пацанов.  

И это любому понятно без слов.  

Быть мамой девчонок, конечно не то.  

Там куклы, посудка, больничка, лото… 

Там пышные юбки и косы до пят… 

Мне ж подарил Бог… двух пацанят.  

Я выучу с ними все марки машин, 

А станут постарше – все виды их шин.  

Ёще подрастут и меня просветят, 

Как действует стартер, кардан и домкрат.  

Без них я могла б ничего не узнать.  

Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 

Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то? 

Подшипники - что это? С шипами чего-то… 

Так много всего, что могло пройти мимо… 

Но вот оно счастье - два парня, два сына…» 

 

Ведущий. Только мама понимает, 

Даже если ты не прав. 

Только мама обнимает, 

Всех родней на свете став. 

 

Ведущий. А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам, 

Пусть от их улыбок ясных 

Станет радостнее нам! 

 

Проверим, как мамы внимательно читают детям сказки.  

 

1. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабой помогла (мышка). 



 

2. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом.  

Кто же были эти маленькие дети? (7 козлят). 

 

3. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи.  

Прокатился по деревне 

И женился на царевне (Емеля). 

 

4. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли.  

Ищет их она, зовет 

 Ив дороге слёзы льёт. (Федора). 

 

5. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится.  

Что же это за предмет? 

Дай, дружок скорей ответ (Игла). 

 

Ведущий. Вот какие наши мамы молодцы! Все сказки знают и помнят.  

Когда-то наши мамы были непоседливыми, веселыми девчонками, которые 

любили играть в разные игры. Предлагаем им вспомнить свое детство и 

снова почувствовать себя маленькими девочками: принять участие в наших 

конкурсах. Игры с воздушными шарами.  

 

1 конкурс. «Забавный слалом». 

(между игроками натягиается большой платок, один край поднимается, 

изображая горку. Под музыку игроки перекатывают шарик вниз, не давая 

ему упасть на пол. 

Затем поднимается 

противоположный 

край, игра 

продолжается пока 

не закончится 

музыка). 

 

2конкурс. «Весёлые 

пингвины». 

(Пройти, зажав 

шарик между ног). 

 

Ведущий.  А сейчас 

наши мамы пусть отдохнут и послушают наши частушки. 

 



Частушки. 

1.Мы частушки пропоем 

Веселые, прикольные! 

Чтобы мамочки все были 

В этот день довольные! 

 

2. После вкусного обеда 

Маме сразу помогу. 

А подняться вот с дивана 

Почему-то не могу. 

 

3.Чтобы в садик не 

проспать 

Нужно постараться, 

Маму надо попросить 

В 5 часов подняться. 

 

4.Чтобы маме в воскресенье  

На работу не проспать, 

Заведу я ей будильник 

И подсуну под кровать. 

 

5.Маму милую люблю 

Ей конфетку подарю. 

Принесу ее домой 

 - Мам, поделишься со мной? 

 

6.Чтобы мама улыбалась 

И была довольною, 

В паспорте ей нарисую 

Рожицу прикольную. 

 

7.Чтобы мама не грустила 

Ночью я не буду спать. 

Буду прыгать на кровати 

И частушки распевать! 

 

8.Что за шум? Что за гам? 

Мама удивляется. 

Это с самого утра 

Папа убирается. 

 

9.Я люблю свою мамулю, 

Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 



Все прощает мне она. 

 

10.Мы частушки вам пропели, 

Как мы сильно любим вас! 

И теперь мы Вас попросим, 

Чтоб похлопали сейчас! 

Ведущий. Наши мамы учат нас быть мудрыми, дают советы, заботятся, 

оберегают, ухаживают за нами. Давайте посмотрим, насколько красиво наши 

мамы умеют наряжать своих детей.  

3 конкурс. «Косички». 

(Участвуют мамы и девочки. В течение 3-х минут необходимо сделать своей 

дочке прическу с использованием 6 резинок). 

 

4 конкурс. «Игра на шумовых инструментах». 

(Мамам раздают шумовые инструменты, играют «Неаполитанскую 

песенку» П.И.Чайковского). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Все, наверное, устали от 

такой нагрузки. Небольшая 

разминка. Предлагаю посмотреть 

сценку детей «Все профессии 

важны». 



Ведущий: А сейчас небольшая разминка. Приглашаю всех мамочек на 

общий танец. 

Исполняется танец «В нашем зале все друзья» 

Читает стихотворение мама ребёнка.  

«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 слез, 

Что с ресничек родных скатились.  

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к вам подойдет сынок или руки 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.  

Пусть дети радуют вас успехами, 

Внуки дарят доброту и внимание! С днём Матери! 

 

Ведущий. После таких теплых слов, осталось сказать нашим детям только 

одно: не забывайте родителей, берегите матерей! 

А сейчас, мамы, примите в подарок песню! 

Песня «Маме радость я дарю» 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех мам за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше 

доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное 

тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза ваших детей.  

Ребенок.  

Мам своих мы поздравляем 

И от всей души желаем,  

Быть здоровыми, счастливыми, 

И весёлыми, красивыми! 

 

(Дети и взрослые проходят в группу на чаепитие). 


