
Сценарий развлечения, посвященный Дню 
матери в старшей группе. 

В праздничный зал входят мамы, бабушки, гости, садятся на места 

Голос за дверью: - Вы не поверите, однажды                                                                           

Ребята в шутку, и всерьез 

Из старшей группы все отважно 

Узнать ответ решили на такой вопрос:                                                                                           

- Легко ли мамою-то быть?                                                                                                     

Ребята спорили, гадали,                                                                                                        

Пытались в книгах отыскать ответ.                                                                                             

Так появился наш проект.     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

Входит ведущая. 

Ведущая: Что за шум и суета, и волненье без конца? 

 

1-й: Мы концерт готовим маме по особенной программе!                                                       

Много добрых, нежных слов каждый ей сказать готов.                                                                                   

Мамы будут улыбаться и концертом восхищаться! 

 

Ведущая: Пусть звучат сегодня в зале                                                                                  

Песни, музыка и смех,                                                                                                                      

Мы на праздник мам позвали!                                                                                                  

Наши мамы – лучше всех! 

 Песенка "Для мамочки" 

1-й ребёнок.                                                                                                                          

Заглянул сегодня праздник в каждый дом                                                                                          

Потому, что бродит осень за окном.                                                                                     

Заглянул осенний праздник в детский сад,                                                                             

чтоб порадовать и взрослых и ребят     

                                                                                                                                                                          

2-й ребенок:                                                                                                                                             

Кто любимей всех на свете?                                                                                                                             

Это сразу скажут дети.                                                                                                              

Обойди весь белый свет,                                                                                                            

Лучше мамы в мире нет.    



                                                                                                                                                                

3-й ребенок:                                                                                                                                   

Мы поздравляем мам любимых                                                                                                       

С осенним праздником всех мам!                                                                                         

Желаем много дней счастливых                                                                                                      

И обещаем нынче вам:   

                                                                                                                                                         

4-й ребенок:                                                                                                                                     

Не огорчать вас очень часто                                                                                                             

И в меру сил вам помогать!                                                                                                                

И не перечить вам напрасно                                                                                                                     

И вовремя ложиться спать!    

                                                                                                                                                             

5-й ребенок:                                                                                                                                  

Мы знаем как вы устаете!                                                                                                                                                

С утра до вечера – дела.                                                                                                                          

Нет равных вам в любой работе,                                                                                                      

А дома нет без вас тепла!        

                                                                                                                                                         

6-й ребенок:                                                                                                                                      

Мы очень долго совещались,                                                                                                          

Что своим мамам подарить?                                                                                                           

Ведь в нашем 21 веке                                                                                                                       

Так трудно чем-то удивить.      

                                                                                                                                                           

Вед:                                                                                                                                                                        

А теперь,дорогие мамы. На минутку закройте глаза.Позабудьте заботы, 

усталость,Ведь начнутся сейчас чудеса!. В зал влетает шишка, затем другая, к 

третьей привязано письмо.                                                                                                     

Вед:                                                                                                                                                           

Это что еще за шутки,                                                                                                                                               

Что за мусор к нам летит?                                                                                                    

Подождите-ка минутку,                                                                                                                    

Тут письмо для нас лежит.(Читает письмо)                                                                            

«Дорогие ребятишки!                                                                                                                         

Я на праздник к вам иду,                                                                                                                          

А коричневые шишки из лесу меня ведут.                                                                                                                       

Как получите письмо — время не теряйте.                                                                                   

Начинайте громко хлопать и меня встречайте!»                                                                          

Под аплодисменты в зал входит КИКИМОРА                                                                                         



Вед: Ой, ребята, посмотрите, это же сама Кикимора лесная к нам 

пожаловала.Интересно, что ей здесь нужно?                                                                       

КИКИМОРА:                                                                                                                                           

Вижу, здесь меня узнали, и, надеюсь, очень ждали.                                                          

Скучно мне в лесу одной, а особенно зимой…                                                                          

Сырость, мох в моей избушке, ненавижу я тепло,                                                                   

Одинока я,старушка, в жизни мне не повезло.                                                                            

Дни я провожу, скучая, не с кем выпить чашку чая!                                                               

Завести бы мне ребенка иль мальчишку, иль девчонку,                                                                     

Я его бы полюбила, и поила б, и кормила!                                                                           

Слышала про детский сад, знаю, много здесь ребят.                                                                         

Вот поэтому на праздник я спешила со всех ног.                                                                                                

Ну, пойдем со мной, проказник(берет мальчика за руку) 

Будешь мне теперь сынок!Стану мамой я тебе, будем жить в моей избе!                                                                          

РЕБЕНОК:                                                                                                                                         

Я с тобою не пойду!                                                                                                                   

Ведь в лесу я пропаду!                                                                                                              

Обойди хоть целый свет,                                                                                                          

Лучше мамы моей нет! 

КИКИМОРА: Все же не могу понять, чем же я плохая мать? 

 

Танец «Пяточка, носочек» 

 

Вед: Что ж, давайте вместе с вами потолкуем мы о маме…-Наши мамы имеют 

все! Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убирают, стирают.                                                   

-А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 13 000 тарелок.                                                                

-В течение года они проходят за покупками больше 2 000 км.                                                                   

-Но наши мамы не только выносливы! Она ещё остроумны, интеллектуальны, 

веселы и, конечно, красивы и находчивы! 

И сейчас мы в этот убедимся. 

Ребенок начинает, а его мама с места заканчивает: 

1)Мама учила меня УВАЖАТЬ ЧУЖОЙ ТРУД:                                                                           

«Если вы собрались поубивать друг друга —                                                                        

идите на улицу, я только что полы вымыла» 

2) Мама учила меня МЫСЛИТЬ ЛОГИЧНО: 

«Потому что я так сказала, вот почему» 

3) Мама учила меня ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ: 

«Вот вывалишься сейчас из окна — не возьму тебя с собой в магазин!» 

4) Мама объяснила мне ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: 

«Если ты сейчас же не перестанешь реветь — я тебя отшлепаю» 

5) Мама учила меня ПРЕОДОЛЕВАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ: 

«Закрой рот и ешь суп» 

6) Мама научила меня СТОЙКОСТИ: 



«Не выйдешь из-за стола, пока не доешь» 

7) Мама учила меня СМЕЛО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ: 

«Уж погоди, дома я с тобой поговорю» 

 

Вед: Вот так интересно мы рассказали о ваших мамах. А сейчас узнаем, с 

помощью чего они вас воспитыают… 

Игра с родителями«Проблемы воспитания» 

Выносится чёрный ящик, в нём 4 предмета.                                                                            

Вопрос 1. У мамы есть суперприятное средство,                                                                        

Оно помогает ей с самого детства.                                                                                                 

И сбоя оно никогда не даёт,                                                                                                                                                       

Когда его мама домой принесёт.(конфета). 

Вопрос 2. У бабушки с внуками трудностей нет,                                                                                                    

У бабушки есть свой волшебный секрет:                                                                                                   

Его каждый раз применяет она,                                                                                             

Вечером в доме всегда тишина.(сказка). 

Вопрос 3. Как проблемы воспитания дедушка решает,                                                    

Что за стимул для внучат он им предлагает?(деньги). 

Вопрос 4. Воспитаньем папа редко занимается у нас,                                                                  

Но уж если он берётся – это средство – высший класс!(ремень). 

Вед: Что ж, довольно рассуждать, праздник будем продолжать! 

 

КИКИМОРА: Ишь, ты, праздник продолжать,                                                                            

Нет! Такому не бывать!                                                                                                                   

Я – царица всех лугов, полей, болот и леса.                                                                     

Заколдую всех сейчас.                                                                                                              

Только дуну я на вас!                                                                                                                                    

Вас в животных превращу и домой не отпущу!                                                                                               

Заберу в лесной свой дом, наказанье – поделом! 

 

Вед:                                                                                                                                                 

Ты, Кикимора Лесная, вредная и очень злая!                                                                                    

Что же мамам мы ответим, если спросят, где же дети? 

 

КИКИМОРА: Мне на это начихать, не желаю уступать! 

 

ДУЕТ на ДЕТЕЙ и уходит на пенек спать, артисты выходят на«полянку» 

 

СЦЕНКА«Превращение ребята» 



Действующие лица: 2 поросенка, медвежонок, зайчик, белочка, щенок 

Декорации: полянка, пенечки 

 

1-й Поросенок:                                                                                                                             

Захотелось мне, друзья,                                                                                                              

Делать то, чего нельзя,                                                                                                              

Полежать бы в лужице,                                                                                                           

Надоело слушаться! 

 

Щенок:                                                                                                                                     

Надоело, братцы, утром умываться.                                                                                                    

Приходить в детсадик к сроку,                                                                                                                     

Брату лень учить уроки.                                                                                                                       

Кашу манную съедать                                                                                                                        

И сестренку развлекать.                                                                                                           

Убирать свои игрушки…                                                                                                             

Лучше был бы я зверюшкой! 

 

ВСЕ: И я! И я! И я!(дети надевают маски) 

 

2-й Поросенок:                                                                                                                               

Еще утром был ребенком, теперь же стану поросенком!      

Поросятам, что не жить: из корыта есть и пить.                                                                               

И в грязи валяться, и не умываться! 

 

Медвежонок:                                                                                                                                                          

А я теперь не мамин сынишка,                                                                                                         

Я – косолапый мишка!                                                                                                                                

По лесу буду весь день я гулять,                                                                                                     

Никто не загонит теперь меня спать! 

 

Зайчик:                                                                                                                                                

Ну и я теперь не мальчик,                                                                                                                                       

А лесной пушистый зайчик!                                                                                                        

Буду жить, забот не зная,                                                                                                       

Целый день в лесу играя! 

 

Белочка:                                                                                                                                              

А я стать белочкой хочу,                                                                                                                       

Серьезно, я ведь не шучу,                                                                                                                           

зря твердила мама всем,                                                                                                                        

Что я уж взрослая совсем! 

 

Звери становятся в пары. Игра«Ладошки», после садятся на коврик. 

 



Мама поросенка (встает с места и говорит):     

Как дела, сыночек мой?Ну, пошли скорей домой?      

                                                                                                                                                         

1-й Поросенок:Разве я ребенок? Я же поросенок! 

Мама поросенка: Ой-Ой-Ой! Вот это да! К нам отец пришла беда! 

(берется за голову, качает ей, садится) 

 

Мама белочки(встает с места и говорит): 

Здравствуй….! Как живешь?                                                                                                       

Та давно меня здесь ждешь? 

Белочка: Я же ведь не девочка, а лесная белочка! 

 

Мама белочки: Ой- Ой- Ой! Кто бы мне теперь помог?                                                         

Была дочка, стал зверек! 

 

(КИКИМОРА просыпается, потягивается) 

КИКИМОРА:                                                                                                                                    

Вот так – так, вот это да!К кому-то в дом пришла беда и горе, и ненастье,А у 

меня же счастье!Ну-ка, ребята – лесные зверята, хватит бездельничать, 

помогите-ка мне порядок да чистоту навести, покажите, на что вы способны. 

 

Игра«Веселые подметальщики» 

(метелкой загнать«мусор»- воздушные шары в обруч) 

 

КИКИМОРА:                                                                                                                                             

Ох-ох-ох! Ну, все довольно! Нервы выдержат едва!                                                                         

У меня от ваших криков разболелась голова!                                                                                         

Я к такому не привыкла, нужен мне покой в лесу!                                                                              

Передумала я звери, вас не буду брать с собой!                                                                                             

Ну-ка, в деток превращайтесь, к мамам вашим возвращайтесь! 

(звучит музыка, КИКИМОРА дует на детей, снимаются маски) 

 

7 –й ребенок:                                                                                                                                   

Вот и день к концу подходит,                                                                                                                     

Вечереет, ночь приходит.                                                                                                                             

Спать пора ложиться нам,                                                                                                                       

Вот где вспомним наших мам! 

 

8 –й ребенок:                                                                                                                                  

Мне бы мама почитала                                                                                                               

Или сказку рассказала,                                                                                                                   



Подоткнула одеяло,                                                                                                                        

А потом поцеловала…                                                                                                                                               

Все, я больше не могу!                                                                                                                          

К маме, к маме я хочу! 

 

9 –й ребенок:                                                                                                                                                  

Не хочу быть зайчиком!                                                                                                                                               

Мы простые девочки!                                                                                                                                

Мы простые мальчики!                                                                                                            

Поздравляем наших мам, наши песни нынче вам! 

 

Песня: "Добрая , милая мама" 

 

Вед:                                                                                                                                              

Повсюду на свете растет детвора,                                                                                                        

А где детвора – непременно игра!                                                                                                                          

Кто в игры играет – тому грустно не бывает! 

 

Игра«Узнай свою маму» 

 

(В кругу несколько мам, 2 ребенка с завязанными глазами ищут свою мама) 

 

Вед: А ты, Кикимора, оставайся вместе с нами на празднике. 

КИКИМОРА:                                                                                                                                              

Вот спасибо, ребятишки, и девчонки, и мальчишки! 

А теперь, друзья, вниманье: будут мокрые соревнованья!                                                                        

Но по зонтику я дам, и не страшен дождик вам.                                                                            

Посмотрим, кто быстро и ловко сумеет убежать от дождя. 

 

Проводится игра«Чья пара быстрее убежит от дождя под зонтиком»  ( мама с 

ребенком) 

 

- Всем известно, что девочки, девушки и женщины очень любят гадать на 

цветке: любит - не любит… А наша волшебный цветок поможет узнать, какие 

наши мамы. А волшебный цветок называется “Самая-самая”. 

Cамая-самая …(для сердцевины) 

самая обаятельная улыбка                                                                                                      

самые нежные руки                                                                                                                   

самая очаровательная улыбка                                                                                                                

самый добрый взгляд                                                                                                               

самая заботливая                                                                                                                      

самая привлекательная                                                                                                              

самые красивые глаза                                                                                                                                          

самое золотое сердце                                                                                                

самаявнимательнаясамая любящая                                                                                                         



самые золотые руки                                                                                                                      

самая красивая                                                                                                                                            

самая добрая                                                                                                                                

Каждая мама отрывает лепесток и зачитывает гадание. 

Вед:                                                                                                                                            

Праздник подошел к концу,                                                                                                                                

Что же нам еще сказать?                                                                                                    

Разрешите на прощанье                                                                                                             

Всем здоровья пожелать.                                                                                                               

Не болейте. Нестарейте.                                                                                                                 

Не сердитесь никогда!                                                                                                                  

Вот такими молодыми                                                                                                               

Оставайтесь навсегда! 

 


