
Сценарий развлечения «День матери» 

  

Цель: 

Образовательная: 

1. Формировать представление детей о празднике 

2. Вызвать эмоциональный отклик на праздник 

Воспитательная: 

1. Воспитывать интерес детей к праздникам 

2. Воспитывать любовь и уважение к взрослым 

Развивающая: 

1. Развивать умение читать выразительно стихотворения 

2. Развивать речь 

  

Оборудование: 

- аудиозаписи 

- 2 куклы 

- 2 набора одежды для кукол, 2 пеленки, 2 банта 

- 2 веника 

- 2 обруча 

- по 4 шарика (мусор) 

- 2 платка, 2-е бус, шарфы, платки, заколки, резинки, расчески, банты 

- ИГРЫ: «Мамины помощники» (подметаем мусор), «Одень куклу», 

«Мамочка и дочка», «Найди ребенка по ладошке» 

  

Предварительная работа: 

- Рассматривание картин по профессиям 

- Чтение стихотворений, рассказов о маме 

- Беседы по теме 

- Дидактические игры «Кому что нужно», «Чья мама? » и др. 

  

Ход: 

Звучит музыка, дети заходят в зал, садятся на стульчики. 



  

Ведущий: Здравствуйте, наши гости и ребята. Сегодня замечательный 

праздник - День матери. И пусть на улице наступили морозы, но от этого 

праздника веет таким теплом, которое согревает всех сидящих в этом зале. 

Мы приветствуем всех, кто пришел к нам на праздник, который мы 

посвятим самым добрым, самый чутким, самым нежным, заботливым, 

беспокойным, трудолюбивым и, конечно же, самым красивым нашим 

мамам. 

  

День мамы, праздник не простой, 

Для наших малышей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой. 

  

Дорогие мамочки! Сегодня весь вечер ваши детки будут признаваться вам в 

любви, будут вас веселить, петь и читать вам стихи, в общем, всего не 

перечесть. А вот будет ли вам весело, зависит от вас. 

  

Разговор о маме. (Н. Саконская) (воспитатель читает стихотворение) 

От чистого сердца, простыми словами 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим её, как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею всё сообща, 

За то, что когда нам приходиться туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза, 

Но стоит с повинной прийти головою - 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё. 

И просто за то, что она наша мама, 



Мы крепко и нежно любим её. 

  

Дети исполняется песню 

  

Выходят 4 мальчика, читают стихи 

1 мальчик: 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

2 мальчик: 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

3 мальчик: 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

4 мальчик: 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

  

Ведущий: Посмотрите, как наши мальчики любят своих мам. А скажите 

мне, кто из вас сам дома собирает игрушки? (ответы детей) 

  

Ведущий: А раз так, давайте мы немножко поиграем с мамами и 

посмотрим, как наши мальчики могут помогать им. Сегодня мамы будут в 



роли деток, они будут раскидывать мусор, а мальчики постараются быстро 

его собрать вениками. 

  

1 конкурс «Мамины помощники» оборудование: 2 обруча, 2 веника, по 4 

мячика. Мамы разбрасывают из корзинки «мусор» мячики, а мальчики 

должны замести мусор в обручи «корзины» 

  

Ведущий: Какие мальчики у нас молодцы, весь мусор собрали быстро. 

Поиграли наши мальчики, а девочки скучают. Сейчас мы с вами посмотрим, 

какие девочки у нас быстрые. 

  

 2 конкурс «Оденем куклу» 

(Правила этой игры простые: на столе лежит раздетая кукла, на другой 

стороне зала стоят стульчики с вещами для кукол. Девочки бегу и приносят 

по одной вещи маме, та одевает куклу и заворачивает в пелёнку, завязывает 

бантом. Победит тот, кто быстрее закутает свою куклу.) 

  

Воспитатель: Ах, какие у нас проворные мамы и их дочки, посмотрите, как 

они быстро справились с заданием. Молодцы. 

  

(Появляется Старуха Шапокляк оглядывается по сторонам и ворчит). 

Старуха Шапокляк: Что тут у нас за суматоха и шум. Топот, движение, 

шепот, смешки. Что же за праздник готовится тут? 

  

Ведущий: Здравствуй Бабушка Шапокляк! 

Старуха Шапокляк: Здравствуйте, здравствуйте! Я тут проходила мимо, 

слышу шум, какой- то. 

Ведущий: Это мы здесь с ребятами поздравляем наших Дорогих мам. 

Оставайся у нас Бабушка Шапокляк, послушай наши поздравления. 

Старуха Шапокляк: Ладно, посижу у вас немножко, послушаю ваши 

поздравления (садится на стул). 

  



Выходят девочки читают стихи 

1 ребенок: 

Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

2 ребенок: 

Вглядываюсь в темноту, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя все время, 

Мамочка, люблю! 

3 ребенок: 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

4 ребенок:   

Мама – это небо, 

Мама – это свет, 

Мама – это счастье, 

Мамы лучше нет! 

5 ребенок:   

Мама – это сказка, 

Мама – это смех, 

Мама – это ласка, 

Маму – любят все! 

6 ребенок:   

Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницами прильну. 

Вы ресницы, не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

7 ребенок:   



Маму я свою люблю, 

Сейчас песню для нее спою. 

  

песня 

  

Ведущий: Ребята, а ведь у ваших бабушек тоже сегодня праздник! Давайте 

мы не будем забывать и о них. Ведь ваши бабушки – это тоже мамы! Мамы 

ваших мам и пап! 

  

 (Старуха Шапокляк встает с места и обращается к ребятам.) 

  

Старуха Шапокляк: Ой, голубчики, как это хорошо вы про бабушку 

вспомнили. Это что же получается, раз я бабушка, это значит, что я и 

МАМА! Да-да, ведь у меня тоже и детки есть, и внуки есть…  А сегодня 

праздник – День матери, значит и мой праздник тоже! 

Ведущий: Ребята, а бабушка Шапокляк права! Сегодня праздник всех мам, 

давайте нашу гостью тоже будем поздравлять. 

Дети: Давайте! 

Старуха Шапокляк: Ой, спасибо, ой, спасибо! А сейчас я хочу с вами 

поиграть! Все знают, что девочки очень любят наряжаться, да и мамы 

тоже любят выглядеть красиво. А вот мы сейчас и посмотрим с вами, какие 

они красавицы. 

  

3 конкурс «Мамочка и дочка» 

Для игры приглашаются несколько пар желающих - дети с мамами. 

Посередине зала ставится стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, 

клипсы, заколки и прочее. Мама должна завязать бантик своей дочке, а 

потом мамы садятся на стульчики вокруг стола. По сигналу дети 

начинают «украшать» своих мам всем, что имеется в наличии. Затем 

участники демонстрируют результат. Присутствующие оценивают 

старание аплодисментами. 

  



Ведущий: Ну вот посмотрите, какие у нас красивые девочки и мамы, правда? 

Старуха Шапокляк: Ну, молодцы, ну, порадовали меня! А справятся ли, 

ваши мамы со следующим заданием. 

  

4 конкурс для мамочек «Найди ребенка по ладошке» 

Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 

  

Ведущий: Бабушка Шапокляк, что же ты все трудишься и трудишься, 

конкурсы проводишь, мам наших проверяешь, ведь у тебя же сегодня тоже 

праздник, ты забыла? 

Старуха Шапокляк: Ох, забыла, забыла, старенькая ведь я, память-то уже 

не та. 

Ведущий: Ребята, давайте, и мы Бабушку Шапокляк поздравим, чтобы ей 

приятно стало! Мы станцуем для нее танец! Бабушке Шапокляк - в 

подарок, а вашим мамам – на загляденье! 

Старуха Шапокляк: Ой, хочу, хочу посмотреть на свой подарок! Танцуйте 

же уже скорее! 

  

Дети исполняют танец «Буги – вуги» 

  

Старуха Шапокляк: Ну, спасибо вам огромное, ребята! Потешили бабушку. 

А мне пора к себе домой, праздничный ужин пора готовить, а то ко мне 

сегодня гости придут меня поздравлять. До свиданья, голубчики! С 

праздником вас, дорогие мамы! (Уходит.) 

Дети: До свидания! 

  

Ведущий: Мама - для каждого ребенка, это не просто дорогой и любимый 

человек. МАМА- это ангел хранитель. Все самые теплые пожелания вам - 

МАМЫ! 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели 

Молодели, хорошели. 



  

(Трое детей встают с места и читают стихотворения.) 

  

1 ребенок: 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

2 ребенок: 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели. 

Был для вас как выходной. 

3 ребенок: 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины 

От вашей чудной красоты! 

  

Ведущий: Давайте учиться у наших мам терпению, мужеству, доброте. 

Дарите мамам теплоту, сердечность, внимание, не только в праздник, но и 

каждый день. 

На земле хороших людей не мало. 

Сердечных людей не мало. 

А все – таки лучше всех на земле… (все дети хором) - МАМА! 

Ведущий: Дорогие мамочки, примите подарки, которые приготовили ваши 

дети. 

  

(Дети подходят к своим мамам и дарят цветы, садятся на стульчики.) 

  

Ведущий: А мы завершаем наш праздник. Дорогие мамы, еще раз 

поздравляем вас с праздником и желаем вам всего самого светлого и 



доброго! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов 

цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! И на 

прощание – общий танец мам и их детишек. 

  

Танец «Каша» 
 


