
День матери в подготовительной группе 2017год 

Звучит красивая музыка. Мамы сидят на стульчиках. Дети под музыку выбегают 
и начинают танцевать каждый около своей мамы.  

 
Ведущая: 
Мама…. 
Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. 
Он живет в самом тебе, такой знакомый, родной. 
Его не спутаешь ни с одним другим. 
Даже когда встанешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, 
мамины руки…… 
Ведущий:  
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить 
наших замечательных мам и бабушек. Мы рады, что совсем недавно, в конце осени в 
календаре появился замечательный день – День матери. К нам в гости сегодня пришли 
самые красивые, ласковые, добрые и любимые мамы и бабушки. И у нас появился еще 
один повод сказать своим мамам и бабушкам искренние и теплые слова. 
Это самый нежный и самый трогательный праздник для всех! 



 
Ребенок: 
Нынче праздник! Нынче праздник! 
Праздник бабушек и мам, 
Этот самый добрый праздник, 
Осенью приходит к нам. 



 
Ребенок: 
Это праздник послушания, 
Поздравления и цветов, 
Прилежания, обожания — 
Праздник самых лучших слов! 
Ведущий:  
Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, 
терпение, любовь и преданность. 
А сейчас дети подарят вам частичку своего тепла. Послушайте в их исполнении песню 
про маму… 
Ведущий: 
От всей души ребята дарят Вам стихи и поздравления! 
Ребенок: 
День матери по всей стране 
Сегодня отмечают, 
Одно на свете ясно мне — 
Я маму обожаю! 
Она любимая моя, 
Сильнее нет на свете! 
На ней -уют, на ней -семья, 
Люблю ее за это! 
Ребенок: 
Обойди весь мир вокруг, 



Только знай заранее: 
Не найдешь теплее рук 
И нежнее маминых. 
Ребенок: 
Не найдешь на свете глаз 
Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 
Ребенок: 
Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 
Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету! 
Ребёнок: 
Мамочка, милая, 
Нежная, славная, 
Добрая, умная 
И лучезарная! 
В ладонях я счастье тебе подарю! 
«Спасибо» за всё 
Я тебе говорю! 
Ребенок: 
Моя мамочка родная, 
Не считай свои года. 
У меня ты молодая 
И красивая всегда! 
Оставайся же такою 
Ты на долгие года, 
Будь ты яркою звездою 
И не погасни никогда! 
Ребёнок: 
Сколько звезд на небе - 
Все не сосчитать! 
Эти звезды маме 
Подарю опять. 
И однажды утром, 
Глядя на меня, 
Мама улыбнётся: 
«Звездочка моя!» 
Все дети хором: 
МАМА! - В этом слове свет! 
МАМА! - Лучше слова нет! 
Ребенок : 
— Дорогая мамочка, мамуля 
Милый дорогой нам человек 
Любим крепко и целуем 
Будь счастливой весь свой век. 



Ребенок : 
— Любимая мама, тебя поздравляю, 
В День матери счастья, здоровья желаю. 
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
Ребенок : 
— Пусть каждый твой день наполняется светом, 
Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 
Прости, временами тебя огорчаю, 
Поверь, что невольно...Себя я ругаю. 
Ребенок : 
— Любому, кто живет на белом свете, 
Любить, кто может, думать и дышать, 
На нашей голубой планете 
Роднее слова нет, чем мать. 
Ребенок : 
— Благодарю тебя, родная мама 
За доброту, за ласку и любовь. 
Была я не послушна и упряма, 
Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 
Ребенок : 
— День мамы, праздник не простой, 
Для нас для малышей любимый. 
Пусть мама будет вечно молодой 
И самой нежной, милой и красивой. 
Ведущий: 
Мама – это слово на всех языках мира произносится ласково и нежно. На протяжении 
всей жизни мамина любовь согревает нас. И как важно для ваших деток слово – 
МАМА. 
Кто пришел к вам с утра? (дети хором) Мамочка! 
Кто сказал: «Вставать пора»? (дети хором) Мамочка! 
Кашу кто успел сварить? (дети хором) Мамочка! 
Чаю в чашки всем налить? (дети хором) Мамочка! 
Кто косичку вам заплел? (дети хором) Мамочка! 
Целый дом один подмёл? (дети хором) Мамочка! 
Кто цветов в саду нарвал? (дети хором) Мамочка! 
Кто тебя поцеловал? (дети хором) Мамочка! 
Кто ребячий любит смех? (дети хором) Мамочка! 
Кто на свете лучше всех? (дети хором) Мамочка! 



 
Ведущий: 
А теперь посмотрим сценку, приготовленную ребятами 
Может кто-то из них узнает себя?,,,,,, 
Сценка « Мама приходит с работы…..»( В сценке участвуют два ребенка в роли 
мамы и сыночка (доченьки).) 



 
Ведущий: 
Мама приходит с работы, 
Мама снимает боты, 
Мама проходит в дом. 
Мама глядит кругом: 
Мама: Был на квартиру налет? 
Сыночек: Нет. 
Мама: К нам заходит бегемот? 
Сыночек: Нет. 
Мама: Может быть дом не наш? 
Сыночек: Наш. 
Мама: Может этаж не наш? 
Сыночек : Наш. Просто приходил Сережка, Поиграли мы немножко. 
Мама:  Значит это не обвал? 
Сыночек: Нет. 
Мама: Значит, слон не танцевал? 
Сыночек: Нет. 
Мама: Очень рада. Оказалось. Я напрасно волновалась. 



 
Ведущий: 
Ну что, ребята? Кто узнал себя в этой сценке? 
Хочется верить, что вы помогаете следить своим мамам за порядком дома. 



Ведущий: 
А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, которые можно назвать 
мамиными помощниками.  
Конкурс загадок. 
1. Это шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке… (Бусы) 
2. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют, 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения - … (Сережки) 
3. Край ее зовут полями, 
Весь украшен он цветами. 
Головной убор – загадка, 
Ведь у мамы нашей - … (Шляпка) 
4. Назовите-ка посуду, 
Ручка прицепилась к кругу, 
Блин испечь ей – ерунда. 
Это же… (сковорода) 
5. В брюхе у него вода. 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник, 
Быстро закипает… (чайник) 
6. Пыль найдет и вмиг проглотит, 
Чистоту для вас наводит. 
Длинный шланг, как хобот-нос, 
Коврик чистит… (пылесос) 
Ведущий: Ребята, а давайте поиграем с нашими мамами. 
конкурс «ПРИЩЕПКИ» 
В этом конкурсе участие принимают дети и мамы, несколько мам цепляют прищепки 
детям, в любые места, задача одной мамы из каждой команды, с закрытыми глазами за 
определенное время найти и снять эти прищепки. Количество прищепок должно быть 
одинаковым в каждой команде. 



 
 

 
 



 
 
Ведущий: Наш праздник продолжается. Сейчас для наших мам мальчики споют 
частушки. Частушки 

1. Всем мамулям в этот день 
Дарим мы частушки, 
Чтобы мамочки у нас 
Были веселушки. 

2. Нашу маму на работе 
Сильно уважают, 
А домой она придет 
Сильно обижают. 

3. Кто нас учит щи варить, 
Постирать, посуду мыть, 
Кто прощает все на свете, 
Это мама - знают дети! 

4. Не сердитесь вы на маму 
Если говорит не то, 
Лучше обнимите маму, 
Поцелуйте горячо. 

5. Я люблю свою мамулю 
Она добрая душа, 
Если где-то я халтурю, 
Все прощает мне она. 

6. Мы частушки петь кончаем, 
Нашим мамам обещаем: 



Будем добрыми расти, 
Хорошо себя вести. 

 
 
Ведущий: Ребята, а наши мамы такие спортивные. Давайте поиграем с ними в игру, 
которая называется «Мамабол» (Мамы при помощи рук делают «баскетбольные 
кольца», а дети в них должны закидывать воздушные шарики. Чья команда больше 
шаров закинет, та и побеждает. 



 
 

 
 



 
 

 
Игра «Кто лишний» Это – обычная детская игра, когда стулья ставятся в круг, а 

игроков на одного больше, чем стульев. Игроки под музыку движутся в одном 
направлении вокруг стульев и когда музыка обрывается – они садятся на ближайший 



стул. Кому стула не хватило – тот выбывает из игры, унося один стул. Игра 
продолжается до тех пор, пока из оставшихся двух игроков самый шустрый не 
усядется на последний стул. 

 

 
 

 
Ведущая: 
— Мы в жизни разными дорогами шагали 



Неважно, сколько зим и сколько лет, 
Но эту истину давно уже познали: 
Родней, чем мама, человека нет. 
И сегодня ваши дети подарят вам свои небольшие скромные подарки, которые они с 
любовью изготовили для вас. 

 


