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Сценарий праздничного досуга, посвященного Дню Матери (для старших и 

подготовительных групп) 

"Маленькие сердца любимым мамам" 

Цель: Обогатить знания детей о празднике «День матери».  
 
Задачи: 

 развивать умение выразительно читать стихотворения, артистично исполнять песни, 
организованно выполнять конкурсные задания; 

 воспитывать заботливое отношение к маме, привлекать родителей к участию в жизни 
группы. 

Ход мероприятия: 

Выходят Ведущие, садятся за экран самодельных телевизоров. 

1 Ведущая: Здравствуйте дорогие друзья! 

2 Вед.: Здравствуйте любимые мамы! 

1 Вед.: Сегодня для Вас специальный выпуск нашего праздничного канала: "Маленькие 

сердца любимым мамам" 

2 Вед.: А сейчас встречайте участников нашей программы. 

(звучит музыка, выходят дети и становятся полукругом) 

 



1 Вед.: На нашем праздничном информационном канале Вы увидите следующие 

передачи: 

2 Вед.: Новости 

1 Вед.: Пока все дома 

2 Вед.: Детская музыкальная передача Карусель 

1 Вед.: Спокойной ночи малыши 

2 Вед.: Передача Очумелые ручки 

1 Вед.: Пусть говорят 

2 Вед.: Танцы со звездами 

1 Вед.: И закончит нашу праздничную телевизионную программу Прогноз погоды на 

завтра. 

2 Вед.: Кроме этого наш праздничный канал украсят музыкальные и танцевальные паузы 

.игры и специальные репортажи. 

1 Вед.: А сейчас с новостями этого дня Вас познакомит диктор ... (имя, фамилия ребенка) 

звучит заставка "Новостей" 

Ребенок-диктор: Сегодня вся страна встречает День мамы. Дети готовят для мам песни, 

стихи, подарки. И сейчас в эти минуты в детском саду проходит праздничный  утренник. 

Смотрите прямую трансляцию из музыкального зала. 

Монтаж для старшей и подготовительной групп: 

1 ребенок: Сегодня праздник ярких красок, 

Он приходит к нам как друг. 

Праздник ласки, праздник сказки, 

Добрых глаз и нежных рук. 

2 ребенок: Это праздник послушанья, 

поздравленья и цветов. 

Прилежанья, обожанья. 

Праздник самых нежных слов. 

3 ребенок: Гадать напрасно бросьте, 

Смотрите, вот они - наши гости, 

Почетные, важные самые! 

Дети (хором): Здравствуйте наши мамы! 

4 ребенок: Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы встречают зарю. 

О самой чудесной на свете, 

О маме моей говорю! 

5 ребенок: Пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку поем 



Нежней которой не бывает. 

Песня: Маме 

1 Вед.: В эфире передача Пока все дома. Сегодня мы познакомимся с большой, дружной 

семьей наших родителей. Эта семья многочисленная и очень веселая, хотя профессия у 

всех членов самая разная (подходит с микрофоном к родителям и задает вопросы мамам) 

Вопросы 1я и 2я ведущие задают по очереди: 

1. Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? 

2. Скажите. как зовут Вашу мамочку? Кем она работает? 

3. Сколько лет Вашей бабушке? 

4. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

5. Какую последнюю книгу Вы прочитали своему малышу? 

6. Спойте песенку, которую вы поете, когда укладываете своего ребенка спать. 

7. Назовите любимое блюдо своей мамы? 

8. Традиционный вопрос - Как вы познакомились с нашим детским садом? 

9. Любите ли Вы готовить? 

Звучит музыка песни Карусель 

1 Вед.: А сейчас передача "Карусель" (вбегает клоун Клепа и клоунесса Косичка) 

 

 

Клепа: Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте, мальчики! 



Здравствуйте любимые мамы! Мы хотим с вами поиграть и узнать, как вы любите своих 

мам и бабушек! 

Конкурс-Игра: "Коллективный портрет мам" (2 мольберта, 2 маркера, бумага. 

Каждый рисует что-нибудь одно) 

Игра с мамами: "Чей голосок" (мамы отворачивается, дети по очереди окликают: 

"Мама, это я") 

1 Вед.: Внимание, внимание! В эфире передача "Очумелые ручки" и  ведет ее народный 

умелец, мастерица "Золотые руки" ....(преподаватель ИЗО, одета в русский народный 

сарафан, в руках чудесный сундучок, внутри материал для выполнения поделки "Ангел 

хранитель" или что-нибудь другое) 

Препод. ИЗО: Уважаемые мамы и дети. Мама  у каждого есть своя. Самые любимые и 

дорогие для нас - они ангелы хранители семьи, детей, домашнего очага. И сейчас мы с 

Вами сделаем обереги  ангелов - которые символизируют веру, доброту, любовь, которую 

несут для нас наши родные и любимые мамы и бабушки. 

 

(раскладываем на столы материал. Выполняется работа вместе с детьми, звучит 

нежная музыка). 

Звучит музыка "Спокойной ночи малыши". В окне телевизора Ведущая с Зайцем 

Степашкой и Собачкой  Филей. 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети. В эфире передача "Спокойной ночи 

малыши". Степаша, Филя, а вы знаете, чему посвящена наша передача? Мы поздравляем 

самых любимых и самых родных - любимых мамочек. 



Степаша: Я тоже хочу поздравить свою маму. 

Филя: А я свою. и хотим загадать вам загадки. 

Загадывают загадки по очереди: 

1.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

2.В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки) 

3. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп) 

4. Всех важней она в загадке,  

Хоть и в погребе жила:  

Репку вытащить из грядки  

 Деду с бабкой помогла. (мышка)  

5.      Ждали маму с молоком,  

А пустили волка в дом.  

Кто же были эти  

 Маленькие дети? (семеро козлят)  

6. .В брюхе у него вода, 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает….(чайник) 

7. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же….(сковорода) 

Ведущая: Ну что, наша передача подошла к концу и давайте еще раз поздравим наших 

мам и бабушек с праздником! 

Все: Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! 

1 Вед.: Наступило время передачи "Пусть говорят" 

(Дети становятся в полукруг) 

2 Вед.: А теперь пожелания мамам. 



(пожелания маме высказываются всеми детьми, начиная словами: Я хочу, чтобы моя 

мама...) 

1 Вед.:  Ребята, давайте подарим нашим мамам улыбку. 

Песня "Улыбка" 

1 Вед.: Внимание, внимание! На экране передача "Танцы со звездами" Приглашаем наших 

мам на танец. 

"Танец маленьких утят" 

(звучит музыка "Прогноза погоды") 

1 Вед.: А теперь прогноз погоды на завтра. Завтра на всей территории нашей страны 

сохраниться ясная и солнечная погода. Температура сердца наших мам и их детей 36 и 5 

градусов тепла. В следующие два дня осадков в виде слез и тумана на лице не ожидается. 

И вообще не забывайте, что после зимы сразу наступит весна. Давайте дарить друг другу 

тепло сердец и хорошее настроение. А мы заканчиваем свою работу в эфире. Дорогие 

мамы, мы еще раз поздравляем Вас с праздником и желаем Вам всего самого светлого и 

доброго. Пусть Вас всегда согревают улыбки ваших детей и любимая песня нашего 

детского сада. 

Песня "Маленькая страна" 

До свидания, до новых встреч.  

Приложение: Пригласительный для мамы. 

Медалька для мамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пригласительные билеты на посиделки 

Мамочки, любимые, родные, 
Любовью вашей очень дорожим. 

За ваши ласки, пониманье –  
За все мы вам спасибо говорим. 

Приглашаем Вас  на наши посиделки, посвященные Дню Матери,  

которые состоятся 23 ноября в 11-00 в музыкальном зале. 
В программе вечера: поздравления, песни, шутки,  

При себе иметь: праздничное настроение. 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Объявляется конкурс на САМУЮ ВКУСНУЮ ВЫПЕЧКУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Лучшая мама-
2018” 

 

Без сна ночей прошло немало, 
Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон Вам все родные 
мамы 

За то, что Вы на свете есть!   

родные мамы 
За то, что Вы на свете есть!  


