
                               Сценарий праздника «День Матери» 

 

Цель: развитие игровой и творческой деятельности детей; приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной 
принадлежности; воспитание любви и уважения к матери. 
Задачи: 
закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери; 
обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память, 
выразительную речь, умение декламировать стихи; 
создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание заботиться о 
маме, помогать ей. 
Ход : 
Дети заходят в зал,встают полукругом. 

Ведущая.Добрый вечер!Добрый праздничный вечер!Праздничный 

,благодаря самым дорогим ,самым родным,ласковым самым ,нежным 

самым-нашим мамам!И пусть не все сейчас в этом зале,но пусть наше   

душевное тепло безмерная любовь,признательность и восхищение дойдут 

до них,не смотря на растояния,не смотря на расставания. 

Самый дорогой человек в нашей жизни это мама.Это она нас 

вырастила,воспитала.Слово МАМА-одно из самых древних на земле и 

звучит почти одинаково на разных языках.Материнская любовь нас 

согревает до самой старости.И сколько не было тебе лет-5 или 50-тебе 

всегда нужна мама. «Мы остаемся детьми,пока жива наша мама»-говорят в 

народе.Мама нужна всем и всегда,ибо это святыня святынь. 

Вам,умным,добрым,радушным,щедрым-всем,кому имя 

МАМА,посвящается наш праздник. 

1ребенок. От чистого сердца, 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
2 ребенок.Мы любим её, 
Как хорошего друга, 
За то, что у нас 
С нею всё сообща, 



За то, что, когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
3 ребенок.Мы любим её и за то, 
Что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза, 
Но стоит с повинной 
Прийти головою - 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 
4 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. 
5Ребёнок: 
День матери " - праздник особый, 
Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа, 
И слякоть ещё на дворе. 
6 ребенок.Но мы дорогим нашим мамам 
Подарим веселье сердец! 
Тепла и улыбок желаем, 
Огромный вам детский 
Все: Привет! 
Песня «Мама» (из к/ф «Мама»). 
(дети садятся на стульчики) 
Звучит музыка и появляется Водяной.(поет песню водяного) 

Водяной .Ха-ха-ха!Мам они поздравляют!Посмотрите внимательно,все ли 
мамы на месте?А-а! То- то же!У меня они!Я тоже хочу ,чтобы меня 
веселили,носочки вязали,по голове гладили!А то у меня на дне такая тоска 
зеленая! 



Ведущая.Ребята,что же делать?Как же нам нашим мамам помочь?Как же 
их на землю обратно вернуть? 

Водяной.Ладно,уговорили!Верну я вам ваших мам!Только сначала мои 
задания выполните.Просто так я их вам не отдам!Согласны?Выходите тогда 
силой померяться,смекалкой поделиться!. 

Игра «Перетягивание каната»(сначала мальчики и девочки,затем дети 
перетягивают канат с Водяным) 

Водяной.Ой,какие сильные! Где уж мне свами тягаться.Хорошо,возвращаю 
вам ваших мам! 
Сценка «Старушки»(мальчики,переодетые старушками поют частушки) 
1.Мы с подружками втроем  
Вам частушки пропоем. 
Мы на лавочках сидим 
 И  во все глаза глядим. 
2.Молодежь-то какова, 
И поступки ,и слова, 
Посмотри-ка на их лица, 
Так ли надо веселиться? 
3.Ну,а танцы,ну ,а танцы- 
Стали все как иностранцы, 
Мы так с вами не плясали- 
Мы фигуры изучали. 
4.Телефон мне сын купил, 
Ничего не объяснил. 
Не могу никак включить, 
Чтоб с тобой поговорить. 
5.Ну,а внуки то у нас , 
Умные,ну просто класс! 
Все науки изучают, 
И пятерки получают! 
6.В магазин вчера пошла, 
Тысячу рублей взяла. 
Ничего ведь не купила,- 
Тысячу рублей спустила! 
7.Времена пошли сейчас  
Очень не простые. 
Мы поздравить вас хотим, 
Мамы дорогие! 



Ведущая.Ой,Водяной,да ты никак обманывать нас вздумал!Это не наши 
мамы!Или ты думаешь,что ребята свою маму не узнают? 
Водяной.Ладно,ладно,я больше не буду вас обманывать!А вы попробуйте 
отгадать,где чья мама. 
(входят переодетые мамы) 
Игра «Это моя мама». 
Водяной.Погодите,погодите!Я еще не решил,отпустить мне ваших мам или 
нет.Такие ли вы дружные ,как хотите казаться.Вот сейчас поиграем в 
игру,тогда и решу. 
Игра «Ты катись,веселый бубен». 
Водяной.А справятся ли ваши мамочки с вами?Ну-ка ,мамы,выходите,в 
садик деток собирите! 
Игра с мамами «Кто быстрее соберет ребенка в сад» 
Водяной.Ох,и жалко мне отпускать ваших мам,ну да ничего.Я к вам в гости 
приходить буду!А теперь мне пора возвращаться в мое болото грустить… 
Ведущая.Не надо грустить!Ты к нам в гости почаще заглядывай,тогда 
скучать не прийдется! 
(Водяной уходит) 
(Дети встают полукругом,в руках подарки для мам) 
Ведущая.Вот и подошел наш праздник к концу. 
1ребенок. Мы здесь сегодня собрались, 
Чтобы поздравить мам, 
Большого счастья и здоровья 
Мы от души желаем вам! 
2ребенок. Пусть день чудесный этот, снежный! 
Запомнится как самый нежный! 
Как самый радостный и милый, 
Веселый, добрый и красивый! 
3ребенок. Мы поздравляем наших мам - 
И это так приятно нам! 
(Дети дарят подарки мамам.) 
 
 


