
Праздник день матери (в подготовительной группе) 

День матери 

Вед: Добрый день, дорогие друзья! Добрый и праздничный!!!! Праздничный, благодаря самым 

дорогим, самым родным, ласковым самым и нежным. И пусть они не все сейчас в этом зале, но 

пусть наше душевное тепло, безмерная любовь, признательность, восхищения дойдут до них. 

Самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это МАМА. Это она нас вырастила, воспитала. 

Она нас любит и плохими  и хорошими. 

Презентация  про маму 

. Дети входят в зал под музыку и читают стихи. 

 Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, самого дорогого, 

единственного человека. Материнская любовь согревает нас до старости. Мама нужна всем и 

всегда. Вам – умным , добрым, радушным, щедрым, всем, кому имя – МАТЬ, посвящается этот 

праздник! 

 День матери- праздник особый. 

Отметим его в ноябре:  

Зимы ожидает природа  

.И слякоть еще на дворе . 

 но мы дорогим нашим мамам 

 Подарим веселье сердец ! 

 тепла и улыбок желаем  

 Огромный  вам детский 

 Привет! 

Мама – это небо! Мама – это свет! 

Мама – это счастье! Мамы лучше нет! 

Мама – это  сказка! Мама - это смех! 

Мама это ласка! Мама лучше всех! 

Мама улыбнется, мама погрустит, 

Мама пожалеет, мама и простит. 

Мама – осень золотая, мама самая родная, 

Мама – это доброта, мама выручит всегда! 

Мама, нет тебя дороже, мама всё на свете может, 



Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем. 

Мам своих мы поздравляем 

И от всей души желаем, 

Быть здоровыми, счастливыми 

И весёлыми, красивыми. 

Все вместе: Мама я тебя люблю, песню я тебе дарю! 

Дети поют песню «Мамочка» 

1 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. 

2 ребёнок: Без сна ночей прошло немало 

 Забот, тревог, не перечесть. 

 Большой поклон вам всем родные мамы, 

 Зато, что вы на свете есть. 

3 ребёнок: 

Мама любит и жалеет.  

Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

4 ребёнок: 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

5 ребёнок: Пусть звенят повсюду песни, 

 Про любимых наших мам Мы за все, за все, родные, 

 Все: Говорим спасибо вам!  



1Ведущий: Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую 

любовь, ласку, заботу. А дети должны отвечать ей тем же — любовью, вниманием, заботой. И 

сейчас они для вас исполнят музыкальный номер. 

Детский номер «Веселый оркестр»            

Под музыку влетает Карлсон. В руках у него шарики 

Карлсон: Ой, здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, поздравляю и я Вас с праздником! Я так 

торопился, чуть не опоздал! 

Вед: Ой, Карлсон  ты вовремя пришел  

Карлсон: Конечно! Вы стихи рассказывали? (рассказывали) Песню пели? (пели) Танцевали? (нет) 

Ну тогда давайте потанцуем . 

Вед: Давайте потанцуем. Мамы примите в подарок танец! 

 Танец.(Разноцветные стекляшки) 

Карлсон: Но теперь пришло время поиграть и посмотреть, как мамы справятся с заданиями! 

Вед: Какой ты Карлсон молодец! И какая же будет первая игра? 

Карлсон: Мы будем играть с мамами в рифмы. Я буду читать стихи, а наши мамы заканчивать их. 

По утрам своих ребят мамы водят… в детский сад 

Я люблю трудиться не люблю….. лениться 

Сам умею ровно гладко застилать свою… кроватку 

Помогать я маме буду , с ней я вымою … посуду 

У Юры и Вовы обновы, сшили мальчишкам штанишки, 

А на штанишках карманы, кто сшил штанишки… мамы 

Нашей маленькой Иринке, рисовать люблю… картинки 

Вед: Вот видите, как заняты ваши мамы, даже могут сшить штанишки! 

Карлсон: Скажите, а какое моё любимое лакомство? (варенье) 

Следующая игра заключается в том, чтобы с закрытыми глазами угадать на вкус варенье. 

(Конкурс –угадай на вкус варенье) 

 Вед: Какие наши мамы молодцы и варенье угадали! Наши мамы любят готовить своим детям что- 

то вкусное. 

Карлсон: Конкурс «Нарисуй портрет на шарике» 

 Вед: Следующий конкурс «Мотальщики» 



 КАрлсон.  Мы знаем что наши мамы хорошие хозяйки и следующий  конкурс  «Веникобол» 

(нужно змейкой провести шарик между кеглями при помощи веника) 

 

1 Ведущий: Для каждого человека мама – самый добрый, самый заботливый, самый нежный, да и 

вообще, самый главный человек в жизни. Но давайте посмотрим на себя со стороны… 

Сценка «Три мамы» 

(В центре зала три стула, на одном из стульев сидит кукла. На столе блюдо с четырьмя 

ватрушками).  

1 Ведущий: Наши дети так упрямы! Это каждый знает сам. Говорят им часто мамы, Но они не 

слышат мам. Ксюша под вечер, С прогулки пришла, И куклу спросила:  

(Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки.)  

Ксюша: Как, дочка, дела? Опять ты залезла под стол, непоседа? Опять просидела весь день без 

обеда? С этими дочками просто беда, Скоро ты будешь, как спичка, худа. Иди-ка обедать, 

вертушка! Сегодня к обеду ватрушка! 

1 Ведущий: Ксюшина мама с работы пришла, И Ксюшу спросила:  

(Входит мама, садится на стул около Ксюши.)  

Мама: Как, дочка, дела? Опять заигралась, наверно, в саду? Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, А ты отвечала: сейчас да сейчас.  

С этими дочками просто беда, Скоро ты будешь, как спичка, худа. Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

1 Ведущий: Тут бабушка — мамина мама — пришла, И маму спросила:  

(Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул.)  

Бабушка: Как, дочка, дела? Наверно, в больнице за целые сутки, Опять для еды не нашлось ни 

минутки, А вечером съела сухой бутерброд. Нельзя же весь день сидеть без обеда. Уж доктором 

стала, а все непоседа. С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка, худа. Иди-ка 

обедать, вертушка! Сегодня к обеду ватрушка! 

(Все едят ватрушки.) 

 1 Ведущий: Три мамы в столовой сидят, Три мамы на дочек глядят. Что с дочками сделать 

упрямыми?  

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

 Вед. Мама – самое близкое, дорогое и родное для любого человека. Для малыша ближе мамы 

никого нет. 

 6 ребёнок: Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней. 

Злой волшебник мне не страшен и нестрашен БАРМАЛЕЙ!  



Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз. 

С мамой я не только жабу, КРОКОДИЛА не боюсь! 

7 ребёнок: 

Ночью темной мне светло, 

В день морозный мне тепло.  

Если мама рядом смотрит нежным взглядом. 

Солнце ярче для меня, мир и счастье для меня 

МАМОЧКА МОЯ! 

8 ребёнок: Мамочка, мама родная,  

С праздником Мамы тебя  

Я поздравляю сегодня,  

Искренне, нежно любя.  

Ясно, ты самая лучшая,  

Мой дорогой человек!  

Пусть будет долгим и радостным  

Мамин и бабушкин век! 

9 ребёнок: 

Солнце золотое колесом скатилось, 

Ласковое солнце в маму превратилось 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись! 

 Танец с ложками 

 Ведущий: Мы проводим лотерею, сил своих мы не жалеем, 

Чтоб порадовать друзей, всех собравшихся гостей, 

Кто еще не взял билет – таковых надеюсь нет. 

Пусть здесь нет автомобиля, но зато стихи какие. 

1. Практичней выигрыша нет 

Чем целлофановый пакет. 



2. Любишь сладкое, иль нет 

Вот вам горсточка конфет. 

3. Хоть и маленькое мыло, 

В нем всегда большая сила. 

4. Со светом может быть осечка, 

В хозяйстве пригодится свечка. 

5. Чтоб иметь красивую прическу, 

При себе имей расческу. 

6. Счастьем ты не обделен, 

Получи от нас батон. 

7. Вот вам эта штучка, зовётся авторучка. 

8. Вам достался карандаш, был ничей теперь он ваш. 

9. Наш дружочек не скучай, 

И всегда пей крепкий чай. 

10. Вам хотелось бы рояль, а достался календарь. 

11. Если мяса нет у вас, суп в пакете в самый раз. 

12. Чтобы зубы не болели чисти их хоть раз в неделю. зубная щётка. 

13. Чтоб узнать смогли доход будет кстати вам блокнот. 

14. Фортуна однако про вас не забыла, пакетик кефира вот это сила. 

15. Лучше выигрыша нет чем целлофановый пакет. 

16. Чтоб всегда красивым быть крем спешите получить. 

17. Не болейте, будьте крепки, мы вручаем вам салфетки. 

Ведущий: Лотерея разыграна, и мы предлагаем вам немного поиграть.  

ВЕДущая: Игра «Веселый бубен» 

 Ты катись веселый бубен 

 быстро быстро по рукам 

 у кого остался бубен  

 тот сейчас станцует нам 

Вед.. Все со мной согласны дети: 



Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете, 

Потому, что мамы есть! 

16 ребёнок: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки, за хлопоты и ласки! 

За вкусные ватрушки, за новые игрушки! 

 

17 ребёнок: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме. 

За книжки и считалки, за лыжи и скакалки! 

За сладкое варенье, за долгое терпенье! 

Все вместе: Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

 Песня  «Мамонтенка» 

Ведущая: За мамин ежедневный труд, сердечность и терпение 

Медалей важных не дают, к большому сожаленью. 

Но мы решили исправить положение. 

За доброту и нежность! 

Терпение и заботу!  

Примите от нас эти скромные подарки.(открытки) 

Карлсон: Вы подарили мамам открытки а я вам принёс  подарочки и тоже хочу вручить вам, дети. 

Я очень люблю сладости и делюсь ими с вами. (раздает конфеты) 

Мне пора идти, до свидания!   

Вед: Наш праздник подошел к концу. Мы желаем Вам, дорогие мамы, здоровья, любви, 

понимания, тепла семейного очага. Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, 

берегите матерей! 

 


