
Сценарий Дня матери «Мамочка милая, мама моя…»             

в средней группе.                                                                                            
(автор – воспитатель Чижикова Елена Анатольевна). 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые мамы и бабушки.                                                             

Вы – мама. Это много или мало? 

Вы – мама. Это счастье или крест? 

И невозможно все начать сначала, 

Вы  молитесь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребенка. 

Вы – мама! И поэтому права. 

Вы – целый мир. Вы– жизни возрожденье. 

И вы весь свет хотели бы обнять. 

Вы – мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах этого у вас отнять! 

 Приветствуем всех, кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, и, конечно же, самым 

красивым, нашим мамам. Ваши самые любимые, самые очаровательные дети 

подготовили вам в подарок небольшое представление. Встречайте своих 

сыночков и дочек бурными аплодисментами! 

Под музыку входят дети и становятся парами по всему залу.  

Ведущий: 
Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 

Слушайте мамы, слушайте 

Вас, поздравляют дети! 

 

Дети читают стихи:  
1.реб. Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что – нибудь хорошее 

Маме подари!  

2реб. У неѐ улыбка — солнце, 

Освещает все вокруг, 

Мама, ведь не просто мама, 

Она самый лучший друг. 



3.реб. Мама может все на свете! 

Мамой все гордятся дети! 

Папа тоже мой хорош, 

Но без мамы пропадешь. 

 4.реб. Кто мне кашу вкусно сварит? 

Кто косичку заплетет? 

Кто мне сказочку расскажет? 

Кто мне песенку споет? 

5.реб. На коленку кто подует, 

Если вдруг я упаду? 

Пойду маму обниму я, 

Без нее я не могу! 

8.реб.Вот какой нарядный 

Детский сад – 

Это мамин праздник 

У ребят. 

Мы для мамы 

Песню запоѐм, 

Мы для мамы 

Пляску заведѐм! 

 Песня «Мамочка моя».  На экране презентация «Я и мама».  

1реб.В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

2реб.Утро доброе у нас. 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ѐжики, птенцы? 

3реб.Я тебе отвечу прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

Ведущий: Благодаря Вам, милые мамочки, детки научились мириться после 

ссоры. Посмотрите, как это происходит! 

Танец «Поссорились, помирились». На экране 1 слайд. Ведущий. Сегодня на 

целом свете 



Праздник большой и светлый,  

Слушайте мамы, слушайте! 

Вас поздравляют дети! 

1.реб.Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня!  

2.реб. Мамочка! Ты – солнышко родное, 

Для меня – цветочек полевой. 

Ты живи, родная, долго, долго: 

Трудно в этом мире быть одной! 

3.реб. Мамочка, красавица моя, 

Поздравляю и целую в щечку. 

Как же я горжусь, что я твоя, 

Я твоя, уже большая, дочка. 

4.реб. Не волнуйся никогда и не хворай, 

Будь такой же ласковой и нежной. 

Я всегда с тобой, не забывай! 

Ты — моя опора и надежда!  

5.реб.  Дорогая мамочка, 

Обещаю я: 

Быть всегда послушным, 

Радовать тебя! 

6.реб.Даже через много лет 

Нежно повторю: 

— Дорогая мамочка, 

Я тебя люблю! 

7.реб.Будь всегда красивой 

Мамочка моя, 

А я буду рядом, 

Согревать тебя! 

 



8 реб.   Чем пахнет мама                                                                                                     

Мама пахнет добротой, 

Взгляд ее такой родной... 

Никогда я не скучаю, 

Если рядом ты со мной! 

По субботам духами 

Пахнет мамин наряд, 

Так идут они маме – 

И духи, и наряд. 

В воскресенье – блинами, 

Завтрак – вот он, готов! 

Так подходит он маме, 

Этот запах блинов. 

В понедельник – делами 

Сразу дом наш пропах, 

Так подходит он маме – 

Этот запах бумаг.                                                                                                         

Но скажу по секрету,                                                                                                 

Между нами скажу,                                                                                                                

Я родной своей маме                                                                                              

Больше всех подхожу! 

 После  мальчики провожают девочек на стульчики и садятся рядом. 

Ведущий. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить, порадовать и 

поблагодарить своих мам.  Мама – вот слово, что все понимают. Каждый 

своѐ что-то с ним вспоминает. С мамою связаны все наши дни, маму забыть 

не дадут нам они. 

Я предлагаю вам поиграть в игру, у меня в руках копилка, но собирать туда 

мы будем не денежки а добрые слова , которые рассказывают о наших мамах.                                                                         

Проводится игра  «Копилка добрых слов». 

Ведущий. С давних времѐн люди наблюдали за мамами и детьми, замечали, 

как они общаются, так и появились пословицы и поговорки о маме (кладезь 

народной мудрости). Сейчас на экране будут появляться картинки, а вы 

будете отгадывать , к какой пословице они подходят.  

Проводится игра  «Угадай пословицу».  

Ведущая. А теперь послушайте загадку.                                                          

Стоит солнцу 

В тучах скрыться, 

А дождю заморосить, 



Как спешит он 

Весь раскрыться 

И собою нас укрыть.  

Дети. Это – зонтик. 

Ведущая. А сейчас мы расскажем нашим мамам сказочную историю, которая 

произошла в осеннем лесу в мамин праздник.                                                                                 

На экране появляется осенний лес. Инсценировка «Под зонтом».  

 

Под музыку выходит кукла Катя. Здравствуйте, я кукла Катя. 

Гулять иду в нарядном платье.                                                                                                               

Маму я спешу поздравить, 

Счастья пожелать,                                                                                                                                                                                                          

чтоб пирог испечь ,                                                                                                                              

мне нужно ягодок  собрать.                                                                                                              

На горе, в бору - брусника,                                                                                                                                                                                                                                                                              

А за речкой - ежевика.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Бегай, пробуй, выбирай!                                                                                                                                                                                                                                                                                     

И в корзину собирай!  

Танец «Ягодки кокетки».                                                                                                                               

После танца Катя показывает целую корзину ягод.                                                                                                     

Вот сколько ягодок я набрала!                                                                                                 

Ой,  тучка хмурится,                                                                                                                             

И грозит дождѐм –                                                                                                                     

Спрячемся под зонтиком,                                                                                                                        

Дождик переждѐм.  

Вед: Тут раскрылся очень кстати 

Зонт в руках у нашей Кати. 

              (передаёт зонт Кате, вращает его). 

                                                                                                                                                                 

Заяц: В денек ноябрьский осенний 

Мамулин праздник наступил. 

 Для мамы я несу морковку,                                                                                                               

Да сильно лапки промочил.                                                                                                                     



Холодает с каждым днѐм,                                                                                                                  

Очень зябко под дождѐм.                                                                                                                  

Весь дрожу я, весь промок,                                                                                                                

Как осиновый листок.                                                                                                                                 

Мне бы норку, да посуше,                                                                                                                   

Там согрел бы лапки, уши.                                                                                                        

Катя: Залезай под зонт,  малыш,                                                                                                                                 

Согреешь лапки – убежишь (заяц прячется под зонт).                                                                           

Появляется Лиса.                                                                                                                               

Лиса: Я букетик в праздник                                                                                                         

собрала   мамуле, 

А еще рулетик сладкий, 

Что пекла бабуля. 

Я несу подарки эти 

В розовом лукошке,                                                                                                                     

Но замѐрзли лапки,                                                                                                                           

Мокро на дорожке.                                                                                                                                                

Зонтик ваш такой чудесный,                                                                                                                

Нам втроѐм не будет тесно. (прячется под зонт). 

Катя: К нам, лисичка, поспеши, 

Хвост пушистый посуши! 

                        Появляется медведь. 

Медведь: Добрый день вам! 

Все: Здравствуй, Миша! 

Медведь:  У меня в корзинке шишка, 

Целый день в лесу гулял, 

Маме шишки собирал. 

Медведь: Можно мне под зонтик влезть, 

Нос и уши обогреть? 

Лиса: Ой, ой, ой! 

Очень уж велик твой рост, 

Ты помнѐшь мой пышный хвост. 

Катя: Хватит места под зонтом, 



Нам не тесно вчетвером (прячется под зонт). 

Появляется воробей 

Вед:  Тут воробышек летит, 

Еле слышно говорит: 

Воробей: В мамин день шалить не стал,                                                                                       

Я под дождиком летал,                                                                                                                   

Маме зѐрнышки искал  . 

Крылышки отяжелели, 

Я летаю еле-еле. 

Катя: К нам, воробышек, лети, 

Хватит места всем пяти. 

Все: Здесь под Катиным дождѐм 

Дружно дождик переждѐм! 

Ведущая. Давайте прогоним тучку, чтобы все герои сказки могли побыстрее 

поздравить своих мам!  

Инсценировка песенки «Злая тучка». 

Катя: Вот и дождик перестал! 

Закрывает зонт 

Заяц: Ну, тогда я поскакал. 

Лиса: До свиданья, мне пора, 

 Мама ждѐт меня с утра. 

Медведь: Ну и мне пора в дорогу, 

 К маме мне пора в берлогу! 

Воробей: Полетел тогда и я, 

До свидания, друзья! 

Катя: До свидания, зверята! 

Исполняется песня – танец «У каждого мама своя». 

Вед: Мама всегда и во всѐм самая-самая. И сегодня мы предлагаем нашим 

мамам поучаствовать в конкурсах вместе со своими детьми. 

И наш первый конкурс, очень простой, называется: «Кто больше подарит 

маме поцелуев». 

Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и 

несут его маме. 



Ведущий: Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечку. 

А мы посмотрим, кто больше подарит поцелуев своей маме. 

Вед: Наши мамы, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько 

богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

Следующий конкурсом нашего вечера мамы должны показать, как они 

укладывают своих детей спать. 

Ведущая: Всем спасибо. Вы все молодцы! 

 Пришла пора немного размяться. Мы вас всех приглашаем поиграть в 

шуточную игру эстафету  (дети будут собирать игрушки в корзинку, мамы 

разбрасывать) . 

  

Ведущий. Скажите, мамочки, а вы любите танцевать? Тогда сейчас для всех 

участников будет звучать музыка, а вы исполните со своими детьми танец 

«Если весело живѐтся, делай так!». 

 

Ведущая: Праздник наш уже закончен, что же нам ещѐ сказать? 

Разрешите на прощанье Вам здоровья пожелать! 

 Пусть всегда светит солнце для ваших детей! 

Пусть дети радуют вас успехами, внуки дарят доброту и внимание. Пусть 

каждый ваш день будет наполнен заботой и поддержкой. Тепла семейного 

очага, здоровья, любви и понимания! 

Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, берегите матерей! 

 Закончился наш праздник чаепитием.  Наши дети приготовили для вас 

подарки, которые вручат в группе, а потом мы будем пить чай, мамы 

приготовили для нас много сладостей собственного приготовления. 

 


