
Сценарий совместного мероприятия ко дню Матери  

«Мамочка любимая моя» 

для детей и родителей в старшей группе. 

 

Зал празднично украшен. 

Ведущая: Сегодня мы отмечаем день Матери. Для каждого человека, мама – самый 

родной и самый любимый человек на земле. Каждая мама мечтает, чтобы ее любимые 

сынок или дочка выросли умными, добрыми, счастливыми. С праздником милые мамы, 

счастья и здоровья вам, и чтобы дети почаще радовали вас своими успехами. 

                 На свете добрых слов живет не мало, 

                 Но всех добрее и важней одно, 

                 Из двух слогов простое слово «МАМА» 

                 И нету слов роднее, чем оно.  

Сегодня мы вас пригласили, чтобы громко и дружно сказать: 

 

Дети:  Любимые мамы, мы вас поздравляем, 

            И счастья хотим пожелать! 

 

Ребенок: Мамочка, мама родная,  

                 С праздником мамы тебя,  

                 Я поздравляю сегодня, 

                 Искренне, нежно, любя. 

 

Ребенок: Но пусть сейчас особенная радость 

                 Горит в твоих прекраснейших глазах. 

                 Прими от нас в день Матери подарок,  

                 Вздохни, и, рассмеявшись, крикни «Ах». 

 

Ведущая: Примите, дорогие мамы, рисунки ваших детей. (Дети дарят портрет любимой 

мамочки). 

 

Ребенок: Мы здесь сегодня собрались, 

                 Чтобы поздравить наших мам, 

                 Большого счастья и здоровья  

                 Мы от души желаем вам! 

 

Ребенок: Для вас, дорогие мамы, 

                 Любимые, для вас, 

                 Концерт веселый радостный 

                  Устроим мы сейчас! 

 

Ребенок: Дорогие наши ,мамы, 

                 Мы и сами признаем,  

                 Что, конечно не всегда мы, 

                 Хорошо себя ведем! 

 



 
 

Ребенок: Мы вас часто огорчаем 

                 Что порой не замечаем 

                 Мы вас очень, очень любим, 

                 Будем добрыми расти, 

                 И всегда стараться будем  

                 Хорошо себя вести. 

 

Ребенок: Мы старались, мы спешили, 

                 Пляски, песенки учили, 

                 Мамам мы стихи прочтем,  

                 Дружно спляшем и споем! 

 

Песня «Мама»  (Ю. Вережников) 

Ведущая: Наши дети так упрямы  

                  Это каждый знает сам, 

                  Говорят им часто мамы, 

                  Но они не слышат мам. 

                  Лена под вечер  

                  С прогулки пришла 

                  И куклу спросила: 

Лена: Как, дочка дела? 

           Опять ты залезла 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! 

Ведущая: Ленина мама с работы пришла и спросила ее: 

(Входит мама и становится рядом с ребенком, говорит слова и присаживается) 



Людмила  

Николаевна: Как, дочка, дела? 

                        Опять заигралась, наверно, в саду? 

                        Опять ухитрилась забыть про еду? 

                        Обедать кричала бабуля не 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! 

Ведущая: Тут бабушка – мамина мама – пришла, и маму спросила: 

(Входит бабушка. Подходит к столу и садится на стул, поворачивается к дочке) 

Анна 

Андреевна: Как, дочка, дела? 

                     Наверно, на работе за целые сутки 

                     Опять для еды не нашлось и минутки. 

                     А вечером съела сухой бутерброд. 

                     Нельзя же весь день сидеть без обеда! 

                     Уж преподавателем стала, а все непоседа. 

                     Скоро ты будешь, как спичка худа. 

                     Иди – ка обедать, вертушка, 

                     Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущая: Три мамы на кухне сидят,  

                  Три мамы на дочек глядят, 

                   Что с дочками сделать упрямыми? 

                   Ох, как не просто быть мамами! 

 
 

Ведущая: Чтобы наши мамы всегда были нарядными, красивыми, наши дети постараются 

им в этом помочь. Давайте вместе поиграем в игру.  

Игра «Наряди маму». 

(шляпа, очки, бусы, губная помада). 

 



Ребенок: Дорогая мамочка, мамуля, 

                 Хорошо, что праздник мамы есть, 

                 Я тебя люблю родную, 

                 Всех твоих достоинств и не счесть! 

 

Ребенок: Пожелать тебе хочу здоровья, 

                 Чтоб тревог никто не доставлял, 

                 Ты одна такая в целом свете, 

                 Мамочка любимая моя! 

 

Ребенок: Пусть звенят повсюду песни 

                 Про любимых наших мам, 

                 Мы за все родные мамы: 

Дети:       Говорим спасибо вам!!! 

 

Песня «Про мамонтенка» 

 

Ребенок: Надоело нам сидеть 

                 Друг на друга все глядеть, 

                 Не пора ли пробежаться, 

                 И местами поменяться! 

 

Игра «Займи место» (Сначала мамы, потом дети) 

 
 

Ведущая: Дети приглашают мам на вальс! 

 

Ребенок: Любимая мама, тебя поздравляю, 

                 В день матери счастья, здоровья желаю, 

                 Ты в сердце моем, даже если в разлуке, 

                 Я помню всегда твои нежные руки, 

 



 

Ребенок: Дорогие наши мамы, 

                 Мамочки любимые 

                 Поздравляем вас, родные, 

                 И целуем милые! 

 
 

Песенка «Мама» (Пилецкая, Трубачева) 

Ведущая: Праздник наш уже кончаем 

                  Что же вам еще сказать? 

                  Разрешите на прощанье 

                  Вам здоровья пожелать. 

Приглашаем дорогих гостей чай с пирогами пить, да детей своих хвалит 

(Все уходят в группу на чаепитие) 


