
Праздничнай концерт  ко дню мамы.в средней группе 

 

Ребёнок: На свете добрых слов немало, 

                 Но всех добрее и важней одно: 

                 Из двух слогов простое слово «мама» 

                 И нету слов дороже, чем оно. 

Ребёнок : В этом слове – наше счастье 

                  Наша жизнь и красота. 

                  Мама, мамочка родная – 

                  Вот, что свято навсегда. 

 

Ведущий  

- Добрый день, дорогие мамы, бабушки, здравствуйте, милые женщины!  

Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери. 

Примите самые сердечные, самые искренние поздравления.. Пусть вам 

всегда сопутствует искренняя любовь благодарных дочерей и сыновей. Пусть 

ваши дети радуют вас своими успехами, своей заботой и вниманием к вам. 

 

Ребёнок:  Мы поздравить нынче рады 

                  Женщин всех, кто с нами рядом! 

                  Но отдельно поздравляем 

                  Наших бабушек и мам! 

                  И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 

 

Ребёнок:   Маму любят все на свете, 

                    Мама - первый друг, 

                    Любят мам не только дети, 

                    Любят все вокруг. 

 

Ребёнок: Если что-нибудь случится, 

                 Если вдруг беда, 

                 Мамочка придёт на помощь, 

                 Выручит всегда. 

 

Ребёнок: Мамы много сил здоровья 

                 Отдают всем нам. 

                 Значит, правда, нет на свете 

                 Лучше наших мам. 

Песня «ах какая мама» 

 

Ведущий  

 



Ведущий: Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам 

радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы 

почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание.  

Дети, я предлагаю поиграть в игру. Я буду задавать вопросы, а вы хором 

отвечайте:  

 

Игра «Мамочка» 

- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Кто сказал вставать пора? 

- Кашку кто успел сварить? 

-Чаю чашку мне налил? 

- Кто косички мне заплёл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

- Для вас, дорогие мамочки и бабушки, этот музыкальный подарок (песня о 

маме) 

Песня «хорошо рядом с мамой» 

 

Ведущий:  Мам надо радовать примерным поведением,. Дарить им улыбки, 

часто говорить “большое спасибо” и ничем не расстраивать. А если уж 

случилось, что ненароком обидели вы маму, то не стесняйтесь попросить 

прощения. С помощью волшебных слов можно даже грустной маме  поднять 

настроение. 

 

Растает даже ледяная глыба 

От слова тёплого (Спасибо) 

Зазеленеет старый пень 

Когда услышит (Добрый день) 

 

Если больше есть не в силах; 

Скажем маме мы: (Спасибо) 

Когда бранят за шалости, 

Говорим: (Прости, пожалуйста) 

 

Игра «Собери бусы» 

 

Ведущий: Мамы вас любят такими, какие вы есть, но самое заветное 

желание – видеть вас здоровыми, добрыми и умными. Но не только мамы вас 

любят, но и бабушки. А бабушка – это тоже мама! Сколько добрых слов о 

вас, дорогие бабушки, могут сказать ваши внуки.  

 

 



Стихи о бабушке 

У бабушки - руки волшебные, 

А может быть, просто искусные? 

Решают дела ежедневные 

И блинчики стряпают вкусные! 

Чаёк и варенье душистое, 

Всегда ждут нас в доме у бабушки! 

Пусть счастье - большое, лучистое - 

Всегда будет с бабушкой рядышком!  

Сценка "Три мамы" 

 

(В центре стол, вокруг 4 стула. На детском стульчике сидит нарядная кукла.)  

Ведущий: 

Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Дочка: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезала под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. 

 

(Девочка берет куклу и сажает за стол.)  

  

Ведущий: 

Танюшина мама 

С работы пришла 

И Таню спросила: 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

"Обедать!"- кричала бабуля сто раз, 

А ты отвечала: "Сейчас, да сейчас!" 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка 

(Дочка садится за стол.) 



Ведущий: 

Тут бабушка, 

Мамина мама, пришла 

И маму спросила: 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в работе ты целые сутки. 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд? 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж мамой ты стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

 

(Мама и бабушка садятся за стол.) 

 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

 

Все (хором): 

Ох, как непросто быть мамами. 

 

Игра с бабушками: «Смотай клубочек» 

 

Ведущий: Ну, а какой же праздник обходится без частушек? Наши ребята 

приготовили  частушки. Послушайте их. 

Частушки 

 

Мы весёлые ребята, 

Мы танцуем и поём, 

А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы с мамами живём. 

 

Поля вымыла полы, 

Ира помогала, 

Только жалко – мама снова 

Всё перемывала. 

 

Маме утром наша Катя 

Две конфеты подарила, 



Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: “Спасибо вам!”. 

 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы - 

Лучше всех на свете. 

 

Ведущий: 

Поздравляю вас с Днем Матери. 

Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы 

За то, что вы на свете есть! 

Счастья вам, дорогие! 

Танец и вручение сердечек. 

 

 

 

 


