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                                              ГАМАЗИНА  О.А, ТУРЛАК О.В. 

 

  МАМИН  ДЕНЬ                              ср.гр.     

Ведущий: 

Что же встреча готовится тут? 

Может, почетные гости придут? 

Может придут генералы? 

Дети: ( хором) Нет! 

Ведущий: 

 Может придут  адмиралы? 

Дети: Нет! 

Ведущий:  

Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Ведущий:  

Гадать понапрасну! 

Смотрите, вот они, гости! 

Почетные, важные самые! 

Здравствуйте, мамы!!! 

Ведущий: Мама – самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково 

нежно. С Днем Матери вас, дорогие! Пусть этот праздник будет светлым! 

Пусть уходят печали и сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам 

добро и улыбки!  

 Ну а сейчас, дорогие мамы, мы приглашаем вас немного поиграть, 

повеселиться всем вместе от души. 
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2 Ребенок :  СТЕПА 

День Матери — праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

  

3 Ребенок : ГРИША 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим весёлый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский… — Привет! 

 

 1 ребенок    МИША 

Осенний ветер листья рвет и кружит. 

Летит снежок , поземкою звеня. 

Сегодня нам поздравить мам всех нужно, 

День Матери у нас в стране, друзья. 

 

6 ребенок:   НИКИТА  К. 

- Пусть льётся песенка ручьём 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку поём, 

Нежней которой не бывает. 

 



3 
 

                                 ПЕСНЯ  «Зореньки  краше» 

Ведущая: — Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы наши солнышки. 

Это вы согреваете  своей любовью. Это вы всегда отдаете  тепло своего 

сердца. 

  4 ребенок: 

- Есть женский день весною,                ВАРВАРА 

А этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? 

Да нет! Мы не попросим. 

  

5 ребенок:   СЛАВА 

Ведь наше солнце – мама, 

Для нас всегда сияет. 

И с этим днём осенним 

Её мы поздравляем! 

ВЕД: - ДОРОГИЕ  МАМОЧКИ,  ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  ОТПРАВИТСЯ  ВМЕСТЕ  С РЕБЯТАМИ В  

ПУТЕШЕСТВИЕ   

 СТАНЦИЯ  «ЗАГАДОЧНАЯ» 

 Отгадайте загадки: 

1) Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые вкусы 

В маминой шкатулке …(бусы). 

2) В ушах маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 
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Серебрятся капли-крошки 

Украшения…(сережки). 

3) Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка- 

Есть у нашей мамы…(шляпка). 

4) В брюхе у него вода 

Заблудила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает …(чайник). 

5) Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки …(суп). 

6) Пыль найдет и вмиг проглотит- 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг ,как хобот нос, 

Коврик чистит… (пылесос). 

7) Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг- 

Имя у него…(утюг) 

                                     СТАНЦИЯ  “Теплые слова”  
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Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому по окончании 

музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о своей маме. Дети 

стоят по кругу и под музыку передают друг другу сердце. 

Ведущая: 

- На небе звёзд не перечесть – горят они и светят. 

А наши звёздочки вот здесь!  

 

Девочка 1  ЛИЗА  В. 

-Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

  

Девочка 2  ЕВА 

-Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже, 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

  

Девочка 3  АРТЕМ  Д. 

-Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы нету! 

Ведущая: Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама, папина или 

мамина, поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. 
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Девочка 4  ВАНЯ  Б. 

- Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит? 

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит? 

Девочка 5  АРСЕНИЙ 

- Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печет? 

Даже папы кто главнее, 

И кому всегда почет? 

  

Девочка 6  ИЛЬЯ  Х. 

- Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Все: - Ну, конечно же, бабули! 

Ведущая: Для всех бабушек на свете ребята  исполнят  песню! 

 

                    ПЕСНЯ  «БАБУШКА  ИСПЕКИ  ОЛАДУШКИ» 

 

ВЕДУЩАЯ: - И КОНЕЧНО ЖЕ  МЫ  ПРИГЛАШАЕМ  НАШИХ  ЛЮБИМЫ Х  БАБУШЕК  

ИСПЕЧЬ  ОЛАДУШКИ  ДЛЯ  СВОИХ  ВНУЧАТ. 

                 ИГРА   «ИСПЕКИ  ОЛАУШКИ»  ( ИЗ  ПЛАСТЕИНА) 

 

Ребенок 2: Что такое мама?   КАТЯ  А. 

Веселье, радость, смех! 
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Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

 

 
Что такое мама 
Это все на свете! ?                           НИКИТА  Я. 
Мам мы поздравляем, 
С любовью, ваши дети! 
 

 

                                     СТАНЦИЯ  «        ПАЗЛ        » 

             конкурс «Сложи разрезную картинку» 

Участвуют 2 мамы и 2 ребенка. Детям предлагается маленькая картинка, а  мамам 

большая. Чья команда быстрее соберет. 

 

                                                      СТАНЦИЯ  «ИГРОВАЯ» 

Игра «Передай мешок»  

/ в мешке разные наряды, под музыку он передается. Когда музыка остановится, тот, у 

кого мешок, достает что то и одевает на себя / 

                                 СТАНЦИЯ  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ» 

ВЕДУЩАЯ: - А теперь я приглашаю всех вместе потанцевать, ведь не только же 
трудиться, мамам надо отдыхать. Танцуем все вместе. 

Дети танцуют вместе с родителями танец «ЛАВАТА» 

 

 

                                    СТАНЦИЯ  «СПОРТИВНАЯ» 

Конкурс – мамабол. 

В этом конкурсе принимают участие и мама и ребенок. Мама встает на 

расстоянии 2-5 метров от ребенка и делает из рук что-то вроде баскетбольного 

кольца. А ребенок кидает в это кольцо надутые воздушные шары. При этом 

мама может помогать ребенку, двигая свое кольцо в любую сторону, но, не 
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переходя черту, чтобы расстояние между ними не уменьшалось. Чья семья 

попадет больше мячей в кольцо из 10 та и победила. 

СТИХИ    

1.МАМОЧКА  МОЯ  РОДНАЯ,                                         ДЕМИД 
ОЧЕНЬ  СИЛЬНО  Я  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ. 
НА  ЦЕЛОМ  СВЕТЕ ТОЛЬКО ТЫ ОДНА ТАКАЯ, 
МАМОЧКА, ЛЮБИМАЯ  МОЯ. 

2.НЕТ,  НЕПРАВДА.                                                             НЕЛЛИ 

НЕТ  НА  СВЕТЕ ЛУЧШЕ  МАМЫ, 
ЧЕМ  МАМОЧКА  МОЯ. 
В  ЦЕЛОМ  МИРЕ  ОНА  ОДНА  ТАКАЯ- 
МАМОЧКА,  КРАСИВАЯ  МОЯ. 
 

3.НУ,  ДА  КОНЕЧНО,                                                       МАША 
ЭТО  ВСЕ  НЕПРАВДА. 
Я  СМЕЛО  ВАМ  СКАЖУ. 
МАМОЧКА  МОЯ,  ВАЛЕНТИНА,- 
ЛУЧШАЯ  НА  СВЕТЕ  ИЗ    МАМ. 
 

4.ХВАТИТ  СПОРИТЬ!                                                   ИЛЬЯ  К. 
ВСЕМ  ДАВНО  И  ТАК  ПОНЯТНО,   
ЛУЧШАЯ  НА  СВЕТЕ  ИЗ  ВСЕХ  МАМ- 
ЭТО  МАМОЧКА  МОЯ. 
 

5.КАЖДАЯ  МАМА-ЛУЧШАЯ  В  МИРЕ                          ЛИЗА  СТ. 
ДЛЯ  СВОЕГО  РОДНОГО   ДИТЯ. 
ТЫСЯЧИ  ЗВЕЗДОЧЕК  В  НЕБЕ  СВЕРКАЮТ, 
ТЫСЯЧИ  РЫБОК НЫРЯБТ  В  ВОДАХ, 
ТЫСЯЧИ  ПТИЧЕК  ПОЮТ  И  ПОРХАЮТ,   
МАМА   Ж  НА  СВЕТЕ  ТОЛЬКО  ОДНАЮ 
 

ВЕДУЩАЯ : - Маму поздравляют дружно малыши,  
Очень уж сегодня мамы хороши. 
И  конечно  в  зале  нашем   мы    споем  еще  разок. 
 

                                                   ПЕСНЯ «ТРИ  ЖЕЛАНИЯ» 

  СТАНЦИЯ  «МУЗЫКАЛЬНАЯ»   (ЧАСТУШКИ  ПОЮТ  МАМЫ) 

1 -Я не буду петь!  
2- Я тоже! 
1- Я стесняюсь!  
2- Я боюсь!  
1- А давайте споём  мы  вместе,  
2-Посмеются они пусть!  
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2.Принарядимся на праздник 
И покажем мастер-класс: 
Петь, плясать без остановки 
Можем точно целый час! 
 
 
3.Про ребят и про игрушки  
сочинили мы частушки! 
Прежде, чем их записать,  
стали петь их и плясать! 
 
4.В синем небе ходят тучки, 
 будет дождик или град! 
ЛИЗА  просится на ручки  
по дороге в детский сад! 
 
 
5.В нашем садике ребята 

Самые умелые: 
Кто рисует, кто поет, 
Кто быстрей всех бегает. 
 

 
6.Попыталась Алина  
Кашку съесть до половины.  
Каша ж вредная попалась.  
Над Алинкою смеялась. 
 
 
7.Станет Ваня одеваться –  
ждать его терпенья нет! 
Мы успеем нагуляться,  
ну, а Ваня не одет! 
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8.Варя  спутала немножко –  
стала куклу одевать: 
В рукава продела ножки –  
руки некуда девать! 
 
 
9.Степа   с  Гришей   поиграли,  
все игрушки разбросали! 
Стали спорить и кричать: 
 кому игрушки убирать?! 
 
 
10.Не любит Слава есть обед – 
 аппетита вечно нет! 
Кричит: «Купите жвачку,  
да не одну, а пачку!» 
 
 
11.Мы частушки вам пропели – 
 хорошо ли плохо ли? 
А сейчас мы вас попросим,  
чтоб вы нам похлопали! 
 
ВЕД: - В этот праздничный день, нам хотелось бы поздравить Вас и пожелать здоровья, 

успехов, сил в воспитании своих детей. Дарите вашим детям любовь, добро, нежность и 

ласку, и они вам будут отвечать тем же. 

Как могли, вас развлекали!            АРТЕМ  Б. 
До свиданья! В добрый час! 
Дети вместе: - Ждём ещё на праздник вас! 

Ведущая: Сегодня праздник, а на праздники принято дарить подарки.  

                                      ДЕТИ ДАРЯТ  ПОДАРКИ  МАМАМ. 

 

 

 


