
Сценарий праздника  ко Дню Матери  

в старшей группе  

«Мама – солнышко мое!» 
 

Цель: 

 

1. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей от совместного празднования мероприятия. 

2. Учить выразительно исполнять песни, частушки и стихи. Побуждать детей и родителей к 

активному участию в празднике. 

3.  Развивать у детей интерес к празднику. Воспитывать уважительное отношение к мамам, 

желание помочь им. 

4. Укреплять партнерские отношения с семьями воспитанников. 

5. Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус. 

 

Предварительная работа: беседы о семье, маме; заучивание стихотворений, песни «Маме»;  

изготовление открыток для мам в виде солнышка. 

 

Технические средства обучения:  

-музыкальный центр;  

-проектор для показа видеопрезентации; 

-ноутбук  

 

Ход праздника 

 

1вед.: Добрый день, дорогие друзья! Прежде всего, мы от души поздравляем всех 

присутствующих здесь женщин с праздником любви, доброты и мудрости - с Днём матери! 

Никто не знает всё, как мать, 

Никто, как мать, не понимает, 

Никто не может так ласкать, 

Никто, как мать, не сострадает.  

Никто, как мать, не может дать, 

Никто, как мать, прощать не может. 

И так любить и ожидать 

Никто, как мать, не может тоже. 

 

2вед.: С Днём матери, вас, дорогие! Этот осенний день посвящается вам! Пусть этот праздник 

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

добро и улыбки! 

1вед.: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не отступать от 

этой замечательной традиции и в самом начале нашего праздника подарить мамам… 

2вед.: То, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой стороны будет 

восприниматься каждой из вас, как что-то очень индивидуальное.  

Вместе: Встречайте! Лучший подарок-это ваши дети! (входят дети, украшенные подарочными 

лентами, бантами. Выстраиваются полукругом) 

 

Песня «Мамочка милая, мамочка моя». 

 

1реб: МАМА-это самое главное слово! 

2реб: МАМА-это слово, понятное всем людям Земли! 

3реб: МАМА-самое близкое и дорогое слово! 

4реб: У каждого ребёнка на Земле должна быть МАМА! 

5реб: И у птиц, и у зверей есть мамы! 

6реб: Все мамы любят своих детей! 



  

Танец с мамами «Мы пойдем сначала вправо». 

 

2вед: А сейчас для вас, милые мамы, детские признания. 

1вед: Растяни меха, гармошка, 

Эх, играй, наяривай! 

Мама, слушай правду ты 

И не разговаривай! 

Весёлые частушки для вас! 

 

1реб: Солнце лишь проснётся утром,              

Уже мама у плиты,                                               

Приготовила всем  завтрак,                    

Чтоб росли и я, и ты!  

2реб: Лишь покушала семейка,  

Мама пылесос  берёт.  

Не присядет даже в кресло, 

Пока всё не уберёт! 

3реб: Вот квартира засверкала,                          

Приближается  обед.                              

Мама тяжело вздохнула:                                    

«Отдохнуть минуты нет!» 

4реб: Накормила, напоила,  

Все из кухни разбрелись,  

На диване полежали 

И из дома разошлись! 

5реб: Мама моет, я танцую,                              

Мама варит, я пою!                                           

Я в делах домашних маме 

Очень сильно помогу!  

6 реб: Мама вновь посуду моет, 

Подметает все полы,  

Вот и вечер наступает,  

Будни мамы тяжелы. 

7реб: Скажем маме мы  «спасибо» 

За такой нелёгкий труд, 

Но детей, как мы весёлых, 

Они просто не найдут! 

 

2вед: А теперь игра «Признание в любви» 

(На каждое сердечко скажи ласковое словечко) 

 

1вед: Стихи для своих мам приготовили … 

Влад М. 

 С праздником сегодня 

Маму поздравляю, 

Крепко я за шею 

Маму обнимаю. 

Самая красивая 

Мамочка моя. 

Целый день послушным (послушной) 

Быть обещаю я. 

 

Дима Г. 

 Маму я свою люблю,  

Ей подарок подарю.  



Я подарок сделал сам  

Из бумаги с красками.  

Маме я его отдам,  

Обнимая ласково.  

 

Айсун А. 

Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем 

С любовью, ваши дети! 

 

Умар М. 

  Вот какие наши мамы! 

  Мы всегда гордимся вами, 

  Умными и милыми, 

  Добрыми, красивыми! 

 

2вед: И эта замечательная песня прозвучит тоже для вас, дорогие мамы! 

Песня из мультфильма «Мамонтенок». 
 

1вед:А сейчас наши героини  поучаствуют в конкурсах: 

                    БЛИЦ - ОПРОС: 

 Самая большая ягода. 

 Куда мамы водят детей, если в школу их еще не берут? 

 Мерзлая вода. 

 Автор сказки про Красную Шапочку. 

 Подружка Хрюши и Степашки. 

 Девочка с голубыми волосами. 

 Подходящая одежда для осени. 

 Игрушка для самых маленьких. 

 

    * МУЗЫКАЛЬНЫЙ  «Спой колыбельную малышу» 

    * «УГАДАЙ МАМУ ПО ГОЛОСУ» 

    * «ЗАВЯЖИ СЫНОЧКУ БАНТИК» 

 

2вед: Каждый из вас, дорогие женщины, знает, что первый ребёнок для мамы- это последняя 

кукла, а первый внук-это первый ребёнок. С опытом мы приобретаем мудрость и совсем по-

другому мы относимся к своим внукам. Как вы догадались, речь сейчас пойдёт о бабушках. 

1вед:  Встречайте наших милых, славных, молодых, современных бабушек, которые 

помогают воспитывать  ребятишек  своих выросших детей.(выход бабушек) 

2вед. От имени внуков послушайте стихи о бабушке, полные тепла и любви, заботы и ласки в 

исполнении внучат (Чтение стихов для бабушек) 

Настя П. 

Я уселась и сижу,  

И гулять не выхожу,  

Телевизор не включаю,  

Отказалась я от чая,  

Не хочу ни есть, ни спать -  

Буду бабушку я ждать!  

Почему же не пришла,  

Может, срочные дела?  

Может быть, она устала,  

Прилегла и захворала?  

Кто же даст больной таблетки,  

Кроме добренькой соседки?  



Может, помощь ей нужна,  

Ведь живет она одна?  

Все! Решила! Побегу,  

Я сама ей помогу!  

Вдруг, я слышу: тук- тук- тук!  

Это в дверь бабулин стук!  

Здравствуй, милая моя,  

Обниму ее, любя!  

Знает пусть весь белый свет,  

Что родней бабули нет!  

 

Максим Х. 

Со мною бабушка моя  

И значит, главный в доме - я!  

Шкафы мне можно открывать,  

Цветы - кефиром поливать.  

Играть подушкою в футбол,  

И полотенцем чистить пол.  

Могу я торт руками есть,  

И громко хлопать дверью.  

А с мамой это не пройдет,  

Я уже проверил!!! 

 

Катя К. 

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!  

 

1вед. Бабушкам и внучкам предстоит выполнить несколько заданий: 

*Покорми внучку с закрытыми глазами 

*Спой с внучкой любимую песню 

*Смотайте вместе нитки в клубок 

*Мозговой штурм «Знаешь ли ты хорошо свою внучку»? (Какой вес при рождении? знак 

зодиака? любимая сказка? мультик? и т.д.) 

2вед. Вот мы и убедились, что наши бабушки самые заботливые, самые добрые, самые умные, 

самые ловкие, самые жизнерадостные, потому что они САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ! Предлагаю 

наградить наших бабушек медалями «Лучшая бабушка» (Чествование бабушек). 

 

1 вед: Во и подходит наш праздник к своему завершению. Давайте еще раз скажем нашим 

дорогим мамам и бабушкам самые теплые слова. 

Ребенок   1.Есть такая буква «М» и она известна всем. 

                     Знаем без экзамена – это буква мамина. 

 Ребенок 2.Нарисуем мамочку и поставим в рамочку. 

                     Будет мамочки портрет излучать волшебный свет. 

 Ребенок 3.В небе солнышко проснулось, мама нежно улыбнулось. 

                     Как от солнышка светло, так от мамочки тепло. 

 

Исп. пляска с мамами «Стирка» 
    

2 вед: Завершаем представленье, что же нам еще сказать. 

                 Разрешите на прощанье всем вам счастья пожелать. 



                 Как красивы наши мамы в этот лучший праздник самый. 

                 Снова в гости приходите и еще сто лет живите. 

 

Исп. песня  «Мама» и танцуют дети с мамами 

 

1 вед:  А мы завершаем наш праздник. Дорогие мамы, еще раз поздравляем вас с праздником и 

желаем вам всего самого светлого и доброго. Пусть всегда согревают вас улыбки ваших детей! 

 

  

 

 

 


