
Сценарий праздника ко Дню Матери «А ну-ка мамочки…..» 

(старшая группа) 

Цель:  

 развитие игровой и творческой деятельности детей;  

 формирование гендерной и семейной принадлежности;  

 воспитание любви и уважения к матери;   

 приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

 закрепить и обогатить знания детей о празднике день Матери; 

 познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями художественной 

литературы по теме; 

 обогащение словарного запаса, развитие памяти и выразительной речи; 

 создать веселое и праздничное настроение, вызвать желание заботиться о маме и 

помогать ей. 

Оборудование: два мольберта, два ватмана, фломастеры, повязка для глаз, заранее 

изготовленные подарки для мам. 

Предварительная работа: чтение произведений художественной литературы по теме, 

изготовление подарков для мам, заучивание стихотворений по теме, разучивание песен. 

 

Организация праздника 
Под музыку «Мама – первое слово» заходят дети и садятся рядом со своими мамами. 

1 ведущий:  - Добрый вечер, дорогие друзья! 

2 ведущий: - Добрый праздничный вечер! Праздничный, благодаря самым дорогим, 

самым родным, ласковым и нежным мамам! 

1 ведущий: - И пусть они не все сейчас здесь, но пусть наше душевное тепло, безмерная 

любовь, признательность и восхищение дойдут до них, несмотря на расстояния. 

2 ведущий: - Самый дорогой человек в нашей жизни – это мама. Это она нас вырастила и 

воспитала. Она вас любит и плохими и хорошими. 

1 ведущий: - Вам – добрый, радушным, щедрым, всем мамам посвящается этот вечер. 

2 ведущий: - А теперь дорогие мамы, ребята вам прочитают стихи. 

1 ребенок 

Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам! 

 

2 ребенок 

Зал сверкает весь огнями, 

 Гостей любимых он собрал. 

Веселья час разделяет с нами 

Улыбки наших милых мам. 

 

3 ребенок 

Улыбаюсь я как мама. Так же хмурюсь я 

упрямо. 

У меня такой же нос и такой же цвет 

волос. 

Ростом  ниже я, но все же и глаза у нас 

похожи, 

Даже папа мне сказал: «Просто мамины 

глаза!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 и 2 ведущий: Молодцы! Какие прекрасные слова! 

1 ведущий:  Дорогие наши мамы готовы ли вы начать праздник? 

2 ведущий:  - Едва лишь что-то заболит у нас или поцарапаем руку, ушибемся – сразу 

бежим к маме. Мама! Мама! И о, чудо! Едва лишь мама прижмет нас к себе, погладит там, 

где болит, и вот уже боль вполовину меньше, а то и вовсе пропала. Сейчас мы узнаем 

свою маму по рукам. 

Игра «Узнай маму». ( Мамы становятся в круг, ребенку завязывают глаза и он идет по 

кругу и трогает руки всех мам, пока не найдет свою). 

1 и 2 ведущий:  Молодцы! Все узнали нежные и ласковые мамины руки. 

1 ведущий: А теперь  игра наоборот «Узнай своего ребенка» (В игре мамы и дети 

меняются местами) 

2 ведущий: Сейчас ребята нам прочитаю стихи. 

 

 

1 ребенок 

Ах, ты, милая, нежная мама! 

Я тебе приношу свой поклон, 

Я люблю тебя милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой. 

2 ребенок 

Мама – сколько в этом слове 

Солнца, света и тепла. 

Мама – нет тебя дороже. 

Ты нам детям жизнь дала! 

 

3 ребенок 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 

Наверное, за то, что живу и мечтаю 

И радуюсь солнцу и светлому дню 

За это, родная, тебя я люблю. 

4 ребенок 

Так пускай всегда сверкая,  

Светит солнце людям! 

Никогда, тебя, родная,  

Огорчать не будем! 

 

1 и 2 ведущий: Молодцы! Замечательные стихи о маме! 

1 ведущий:  У наших мам золотые руки и мы знаем, что они нарисуют прекрасный 

портрет своего ребенка закрытыми глазами. Конкурс – развлечение «Мама, нарисуй 

меня!» 

2 ведущий: Какие прекрасные портреты получились!  

1 ведущий: Самое прекрасное слово на земле – МАМА. Наши мамы, словно солнышко 

всем приносят тепло и счастье. Ребята, а как вас мама называет ласково? (ответы детей) 

2 ведущий: Замечательно, теперь мы знаем,  какими нежными и теплыми словами 

называет вас мама. Предлагаю, вам ребята добрыми словами назвать свою мамочку! 

 Игра «Назови маму ласково». 

1 ведущая: Молодцы! Как много приятных слов вы можете сказать своей любимой 

мамочке! 

Дети поют песню для мам. 

Дети дарят мамам подарки. 

1 ведущий: Вот и все. Я думаю, праздник наш удался на славу! 

2 ведущий: Разрешите в заключении еще раз поздравить вас, наши очаровательные мамы 

с праздником! Желаем вам всего самого доброго! 


