
Праздник ко Дню Матери. 

«Тепло сердец для милых мам… » 

Цели: 

- учить детей бережно относиться к женщине, показать значение в жизни 

самого главного человека-Матери, формировать внимательное и бережное 

отношение к матери; 

- воспитывать у детей чувство милосердия, доброжелательности, 

великодушия, любви и почитанию матерей. 

  

Мамы садятся в зрительные ряды. Под звуки торжественного марша в зал 

входят парами дети и рассаживаются на стульчики, напротив мам. 

Стульчики лучше поставить полукругом. 

1 Ведущая: 

Послушайте загадку и подумайте, о ком мы будем говорить сегодня: 

 Кто вас, дети, крепко любит? 

Кто жалеет, кто целует? 

Кто заботиться, ласкает, нежно на руках качает? 

Песни добрые поет? 

Утром в детский сад ведет? 

  

Дети: Мама 

  

1 Ведущая: 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Сегодня, друзья, 

Мы расскажем о маме. 

  

2 Ведущая: 

Сегодня мы встретились с вами по причине замечательного праздника – 

Дня матери. Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Оно почти 



одинаково звучит на языках разных народов. Сколько тепла таит слово, 

которым называют самого близкого и единственного человека! Дорогие 

мамы! Сегодня мы пригласили вас на праздник, посвященный Вам. Первое 

слово, которое произносит человек - «мама». Оно обращено к той, что 

подарила ему жизнь. Любовь к матери заложена в нас самой природой. Это 

чувство живет в человеке до конца его дней. 

  

— День мамы, праздник не простой, 

Для наших малышей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой, 

И самой нежной, милой и красивой. 

 

Дети хором: 

— Мама, милая моя! 

Поздравляем мы тебя! 

  

2 Ведущая: 

Очень приятно, что к нам пришли в гости самые красивые, ласковые и 

любимые мамы, бабушки. И сегодня мы хотим выразить вам свою любовь, 

уважение и глубокую благодарность. 

  

Дорогие мамы, милые бабушки! 

Дорогие женщины! 

Этот осенний вечер посвящается Вам! 

С Днем матери вас, дорогие! 

Пусть этот праздник будет светлым, 

Пусть радость несут голубые ветры, 

Пусть уходят печали и сбудутся мечты, 

Пусть люди всего мира дарят вам улыбки и цветы. 

  

Дети исполняют песню «Солнечный круг» 

  



1 Ведущая: Трудно жить, навеки мать утратив 

Нет счастливей нас, чья мать жива. 

Как бы ни манил вас бег событий 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 

На свете нет человека роднее и ближе матери. И сколько бы нам ни было лет 

7 или 37 , нам всегда нужна мама, ее забота, ласка и внимание. 

Поэтому нежно любите, берегите своих мам, не причиняйте им боль. Ведь в 

постоянной заботе, внимании и сочувствии нуждаются и они – ваши мамы. 

  

А сейчас мы послушаем ребят, как они с любовью и благодарностью 

отзываются о своих мамах. 

1.  Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

  

2.  Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

  

3.  Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

  

4.  Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА. 



  

5. Мама –это небо! 

Мама-это свет! 

Мама-это счастье! 

Мамы- лучше нет! 

  

6. Мама- это сказка! 

Мама-это смех! 

Мама-это ласка! 

Мамы - любят всех! 

  

7. Мама улыбнется! 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

  

8. Мама - нет тебя дороже, 

Мама- все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем! 

  

2 Ведущая: 

 Кто вас, детки, крепко любит? 

Кто вас крепко приголубит? 

Не смыкая ночью глаз 

Кто заботиться о вас? 

  

Дети : Мама дорогая! 

  

1 Ведущая: 

 Колыбель, кто вам качает 

Кто вас песней забавляет 



Или сказку говорит, 

Кто игрушки вам дарит? 

  

Дети: Мама золотая! 

  

2 Ведущая: 

 Если детки вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Как бывает иногда, 

Кто же слезы льет тогда? 

  

Дети: Все она родная! 

  

1 Ведущая: Ребята, вы конечно не помните свою первую встречу с мамой. 

Как она обрадовалась и как светились её глаза, когда она увидела вас. Маме 

хотелось смотреть на вас долго, долго. И сейчас, когда вы немного подросли, 

мамы продолжают вам сильно любить. 

  

Притча (под красивую музыку) 

  

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь 

я так мал и беззащитен? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. 

Ребенок задумался, затем сказал снова: 

- Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно мне для счастья. 

Бог ответил: 

- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь 

и будешь счастлив. 

Затем ребенок спросил: 

- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня? 



- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. 

- А как зовут моего ангела? 

- Ты будешь просто называть его - Мама. 

  

1 Ведущая: Понравилась вам моя сказка? А теперь приложите ручку к 

вашему сердцу. Слышите, как оно бьется? Какое это счастье – жить и 

радоваться жизни. Благодаря кому вы появились на свет? Правильно, 

благодаря маме. Закройте на минутку глаза и произнесите слово «мама». 

Почувствовали, как стало тепло? Как вы думаете, почему? Да, самое 

прекрасное слово на земле, которое произносит человек – это слово «мама»! 

  

 Посмотрите, какое красивое я принесла для вас сердечко. Сейчас я каждому 

буду давать это сердечко, а вы скажите доброе, ласковое слово для своей 

мамы. 

  

Пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает, 

Мы в ней про мамочку поем, 

Нежней которой не бывает. 

  

Дети исполняют песню «Вместе весело шагать» 

  

2 Ведущая: Как приятно видеть детей, которые помогают маме, заботятся 

о ней. И мамам всегда хочется, чтобы вы росли добрыми и вежливыми. 

Послушайте загадки, которые вам приготовили ваши мамы, попробуйте их 

отгадать 

  

Родители: - Растает даже ледяная глыба от слова теплого (Спасибо). 

Зазеленеет старый пень, когда услышит (Добрый день). 

Когда бранят за шалости, говорим (Прости пожалуйста). 

И в России, и в Дании на прощанье говорят (До свидания). 

  



2 Ведущая: - Не секрет, что для вас ваша мама - самая красивая на свете. 

Посмотрите, каких мам красивых вы нарисовали (обратить внимание детей 

на портреты мам). Нет прекраснее их рук и нежных глаз, а какие голоса у 

ваших мам! Вот послушайте. 

  

Мамы исполняют песню «Материнская молитва» 

  

2 Ведущая: А теперь проверим, как вы внимательно читаете детям сказки, 

уважаемые мамы и бабушки! 

  

Вопросы: 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

*** 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

*** 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

*** 

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть - самобранка) 

*** 

Сладкий яблок аромат 



Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло вокруг, как днем. (Жар-птица) 

*** 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дай дружок скорей ответ. (Игла) 

*** 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

*** 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. (Федора) 

*** 

И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

*** 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

*** 

У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 

Была не простою она, 

А хрустальной. (Туфелька) 



  

  

1 Ведущая: Все люди почитают и любят своих мам. Во многих странах 

отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мамочек, приезжают к 

ним в гости, дарят подарки, садятся все вместе за праздничный стол и 

пробуют приготовленное мамами угощение. 

/ под музыку вбегает Карлсон, бежит по кругу, в руках у него руль/ 

Карлсон. Где варенье - угощение, 

Может это День рождение? 

  

1 Ведущая: /останавливает его/ Постой, Карлсон, остановись, не торопись. 

Во-первых, здравствуй, Карлсон! 

  

Карлсон./чинно/ Здравствуйте, ребята! (кланяется по очереди тем, с кем 

здоровается) 

Мальчишки и девчата!  

Здравствуйте, мамы, милые дамы!  

 (весело) Привет, друзья, а вот и я, 

Узнали, верно, вы меня?  

Я мимо сада пролетел 

И вас в окошко увидал. 

Красота кругом, уют,  

Знать меня здесь дети ждут. 

Я – мужчина - хоть куда! 

И пришел к вам в гости. 

Так не пожалейте, 

Чаю мне налейте! / подставляет кружку/ 

Вы ведь, я слышал, чай собираетесь пить. Верно? 

  



1Ведущая /отодвигая кружку/. Совершенно верно, дорогой Карлсон, мы и чай 

потом все вместе попьем, но сначала мы поздравим наших женщин с Днем 

Матери. 

  

Карлсон. Да вы что!? / спрашивает у детей/ А что, их уже сегодня 

поздравлять нужно? Разве уже весна и сегодня день 8 Марта? 

/ведущий и дети объясняют Карлсону, почему сегодня поздравляют мам/. 

  

Карлсон. / причитает/ Ох, беда-беда, огорчение! Как же я - мужчина в самом 

расцвете сил, мог позабыть про такой прелестный праздник? Да я и 

подарков не приготовил. /Охает,ахает/. 

  

1 Ведущая. Не расстраивайся, Карлсончик. Ребята приготовили много 

сюрпризов, подарков для своих мам. Лучше оставайся с нами и веселись от 

души. 

  

Карлсон. О! Сюрпризы я люблю, и с удовольствием останусь с вами, тем 

более, что в этом зале столько красивых 

женщин /прихорашивается, показывая на гостей/. 

  

1 Ведущая. Итак, наступает время сюрпризов. Будут очень интересные 

задания и эстафеты для самых находчивых, решительных и веселых. Вот 

ты, Карлсон, как думаешь, какие подарки больше всего любят получать 

женщины? 

Карлсон. Я так думаю /потирая живот/ - конфеты и варенье. Или – сто 

тортов и одну маленькую свечку. Это самый лучший подарок. 

  

1 Ведущая. Я не сомневаюсь, Карлсон, что для тебя это самый желанный 

подарок. Но это не совсем правильно. А вы, ребята, знаете что больше всего 

любят получать в подарок ваши мамы? / ответы  детей. После этого 



спрашивает у мам, гостей/ Конечно, цветы! Все мамы красивы, как 

волшебный цветок – цветик- семицветик. 

  

1 Ведущая. А я предлагаю нашим мамам подарить такие цветочки. 

  

Карлсон.  Сейчас вам всем предстоит пройти очень сложное задание. Мамы, 

берите своих миленьких деток, вставайте в круг. 

  

1 конкурс 

Игра «Ищи маму» 

(под русскую народную мелодию «Калинка») 

 /Пары двигаются друг за другом по кругу спокойным шагом. Как 

только  музыка замолкает, дети бегут в центр круга. Садятся на корточки 

и закрывают глаза ладошками. Мамы остаются на своих местах. 

Мамы  продолжают двигаться легким бегом. Когда заканчивается, 

мамы останавливаются лицом в круг. Дети открывают глаза и подбегают 

к  своим мамам. Игра проводится наоборот - мамы находят своих детей. / 

  

Карлсон. /торжественным голосом/ Поздравляю чемпионов по быстрому 

нахождению своих деточек. У вас дома, я полагаю, все всегда лежит по своим 

местам и можно очень быстро найти нужную вещь. 

  

2 Ведущая. А сейчас наступило время посмотреть, как быстро и аккуратно 

вы одеваете по утрам своих детей. 

  

Карлсон. Но только сегодня мы детей поменяем и одевать вы будете не 

своих детей, да еще и сразу двух – мальчика и девочку. Вот вам ворох вещей. 

Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд своим детям. 

Все понятно? Итак, дерзайте! 

2 конкурс «Одень ребенка». 

  



2 Ведущая: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и 

ласку наших мам. 

  

9 ребёнок 

Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки. 

  

10 ребёнок 

Мама, очень – очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Я тебя всё время, мамочка люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет. 

  

11 ребёнок 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

  

12 ребёнок 

Маму крепко поцелую, обниму её родную. 

Очень я люблю её, мама, солнышко моё. 

 

Карлсон. Ой-ей-ой! Ай –яй - яй! (держась за живот) 

1 Ведущая. Что случилось, что с тобой? 



Карлсон. Я так проголодался, мне так хочется кушать. Мне даже кажется, 

что я даже похудел, килограмм так на сто. 

  

1 Ведущая. Не беспокойся, Карлсон, мы не дадим тебе похудеть, не мечтай.  

Всем известно, что наши мамы – самые лучшие кулинары на свете. У них 

все самое вкусное: самые вкусные пирожки, самые вкусные котлеты, самые 

вкусные торты (спрашивает у детей самое любимое блюдо,  которое 

готовит мама). Мамы – самые хорошие хозяйки. И даже с закрытыми 

глазами могут различить продукты. 

  

3 конкурс «Отгадай на ощупь» (гречка, фасоль, горох, рис, мука, крахмал и 

др.) 

  

1 Ведущая: 

Празднику нашему, сегодня каждый рад 

Мамочки, любимые приготовьте нам салат! 

  

4 конкурс «Приготовим вкусный и полезный салат для детей». 

 

Карлсон. И получится у нас целый обед. Вот объеденье! 

  

1 Ведущая: А теперь предлагаю мамам вспомнить, как они кормили своих 

детей. 

  

5 конкурс  «Накорми ребёнка» 

Мама с завязанными глазами сидит на стульчике и кормит с ложечки 

ребёнка тёртой морковью или фруктовым салатом. 

  

 

1 Ведущая. И снова звучат добрые слова в адрес наших мам. 

  

13 ребёнок. 



На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

  

14 ребёнок. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

  

15 ребёнок. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

  

Карлсон. 

(возвышенно и трогательно) 

 Сколько много ласковых и нежных слов было сказано о маме. Мама, словно 

солнышко, согревает и ласкает нас. 

  

2 Ведущая: 

Дорогие ребята, у вашей мамы тоже есть мама – это ваша бабушка. О 

наших бабушках можно рассказывать очень долго. Наши бабушки не только 

умелые и ласковые. Они очень заботливые. Многие любят приводить и 

встречать своих внуков из детского сада. И, конечно, всегда радуются вашим 

успехам. 

  

16 ребенок: 

У мамы – работа, у папы- работа, у них для меня остается суббота 

А бабушка дома всегда, она не ругает меня никогда. 



Хорошо вот так быть вдвоем, без бабушки милой пустеет весь дом. 

  

17 ребенок: 

Про бабушку любимую я сочиню стихи, 

Бабушкиным именем названы духи. 

На работу бабушка раненько идет, 

Ведь горячий хлебушек каждый из нас ждет. 

  

18 ребенок: 

Если дома бабушка - в сборе вся семья, 

Для всех найдет минуточку бабушка моя. 

Дорогие, люди, точно знаю я, 

Самая заботливая бабушка моя! 

  

2 Ведущая: И для Вас, наши любимые бабушки, девочки хотят показать 

танец. 

  

Танец с зонтиками. 

  

1 Ведущая: 

Для мамочек милых 

Мы сегодня старались 

Мы пели, плясали, шутили, смеялись, 

И в зале весна наступила у нас, 

От теплых улыбок, сиянья глаз. 

И мамы все заулыбались, 

Значит, мы не зря старались, 

Чтоб совсем развеселить,  

На танец их надо пригласить! 

  

Общий танец “Буги - Вуги ” 

  



1 Ведушая: Вот спасибо тебе, Карлсон, за веселый танец. 

  

1 Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник! Без ласки, 

нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать людьми. 

Сейчас я предоставляю слово нашим детям. Эти строки посвящаются 

милым, дорогим, любимым и единственным, нашим мамам. 

  

19 ребёнок 

Желаем быть такими, как и прежде, 

Но только чуть повеселей. 

Желаем, чтоб сбылись надежды ваши, 

Как можно раньше и быстрей. 

  

20 ребенок. 

Чтоб повседневные заботы, 

С лица улыбки не сгоняли. 

Чтоб приходили вы с работы, 

Без тени грусти и печали. 

  

21 ребенок. 

Чтобы осенний ветерок, 

Сдул с сердца горести осадок, 

И чтобы детский голосок, 

Лишь смехом нарушал порядок. 

  

22 ребёнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

  

23 ребёнок 



Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

  

24 ребёнок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

  

25 ребёнок 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

  

Карлсон: 

Для вас, родные наши мамочки. 

Пусть цветочки распускаются, 

Дарит солнце свои лучики, 

Пусть мечты скорей сбываются! 

Каждый день пусть будет праздничным 

И чудесным, словно в сказке! 

Будет жизнь веселой радостной, 

Доброй сладкой и прекрасной! 

  

1 Ведущая: 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! 

  

Стихотворение (читает мама): 



  

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Пусть дети радуют вас успехами, 

внуки дарят доброту и внимание. 

Песня «Материнская молитва» 

  

2 Ведущая: 

Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

  

Дети и ведущие: Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 
 


