
Сценарий праздника ко Дню матери «Самая любимая» 

Звучит музыка, заходят дети. 

Ведущий: Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку,  

Пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш день! 

Добрый день, дорогие гости! Мы собрались сегодня на торжество, 

посвященное женщине-матери. Семейный праздник! Осенний праздник! От 

всей души дарим стихи и песни вам! 

 Песня «Очень я мамочку люблю» 

Ведущий: А что такое мама в сознании их собственных детей? Давайте же 

поскорее узнаем! 

Ребенок 1 
Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 

Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

Ребенок 2 
Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня! 

Что такое мама? 

Это гордость, честь! 

Но это не реклама, 

Это то, что есть! 

Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

С любовью, ваши дети!  

Ведущий: А сейчас я предлагаю поиграть. 

конкурс: «Узнай своего ребенка по голосу» 
(звучит запись голосов детей, маме, чей голос ребенка звучит, надо встать) 

Ведущий: А теперь вы отдохните 

И подарок получите. 

Сценка «КАК ЗАЙЧАТА МАМУ ИСКАЛИ» 

Действующие лица:  

Ведущий – Вика Н. 



Сорока – Варя С. 

Ворона – Варя Л. 

Зайчиха – Ксюша Л. 

Первый зайчонок – Глеб Р. 

Второй зайчонок – Миша М. 

Медведь – Кирилл И. 

Мышка – Саша К. 

Белка – Надя Е. 

Бельчонок – Артем А. 

Лесная полянка. На полянке – три березки, пенек, дуб с дуплом. Под корнями 

дуба – берлога. 

Звучит музыка выходит ведущий. 

Ведущий: Мы долго думали, решали 

Что нам мамам подарить? 

Ведь подарок, мы сказали, 

Самым лучшим должен быть. 

И сам собой пришёл ответ: 

Подарим в театр билет! 

Все роли мы исполним сами. 

Даём спектакль в подарок маме! 

Под музыку «Трели птиц» в зал влетают Сорока и Ворона. 

Сорока: Эй, подружка, ты слыхала? 

Нынче на рассвете 

У Зайчихи-бедолаги 

Потерялись дети! 

Ворона: Дети, говоришь, пропали! 

Это же кошмар! 

Надо их найти скорее! 

Полетели! Карр! 

Улетают из зала. 

Появляются 2 зайчонка: один побольше ростом, другой – поменьше. 

Младший зайчонок громко плачет.  

Первый зайчонок: (ведёт за руку другого) 

Ты, братишка, не реви – 

Обойдём весь лес. 

И отыщем нашу маму, 

Если волк не съест. 

Второй зайчонок: (вытирая слёзы) 

Как же мы её найдём? 

Лес такой большой… 

Здесь мы просто пропадём 



Без мамы дорогой. (оба начинают плакать) 

Выбегает из-за дуба Бельчонок, а за ним Белочка. 

Бельчонок: Мама! Это что здесь за потоп! 

Мокро всё от слёз. 

Кто же плачет горько так 

Здесь, в тени берез? 

Первый зайчонок: Это мы, зайчата, плачем – 

Потеряли домик свой. 

Второй зайчонок: Нам без мамы очень страшно! 

Мы хотим домой. 

Белочка: Ай, ай, ай! Беда какая! 

Бедные зайчата! 

Как же трудно вам без мамы. 

Здесь в лесу, ребята. 

Кто ж вас, бедненьких, накормит, 

Кто вас пожалеет? 

Кто сырой холодной ночью  

Малышей согреет? 

Из берлоги вылезает Медведь. 

Медведь: Что за шум в лесу дремучем? 

Что ещё за гам? 

Кто кричит и громко плачет, 

Вспоминая мам? 

Из-за берез выбегает Мышка. 

Мышка: Как тебе не стыдно, Мишка, 

Малышей ругать. 

Взял бы, да помог зайчишкам 

Маму отыскать. 

Сам-то ты в берлоге с мамой 

Сытно ешь и пьёшь. 

Даже в холод лютый самый 

Ты в тепле живёшь. 

Белочка: Как же быть им, невезучим? 

Кто научит их 

Выжить здесь, в лесу дремучем, 

Средь зверей чужих? 

Медведь: Да… не сладко им придётся, 

Что лукавить тут? 

Если мама не найдётся, 

Вовсе пропадут. 

Мама всех важней на свете, 



Всех умней, добрей 

Жить должны все ребятишки 

С мамою своей. 

Влетают Сорока и Ворона. 

Сорока: Эй, вы, звери, не шумите – 

Маму мы нашли. 

Ворона: На полянку к трём берёзкам 

Маму привели. 

Выбегает Зайчиха. 

Зайчиха: Мои милые зайчата! 

Как я волновалась! 

Убежали вы куда-то – 

Я так испугалась! 

Я боялась, как бы волки 

Вас в лесу не съели, 

Как бы вы тут не промокли 

И не заболели! 

Первый зайчонок: Хорошо, что мама наша 

Отыскалась и пришла, 

Хорошо, что мама наша 

Нас в лесу нашла! 

Было плохо нам без мамы 

Страшно, одиноко, 

Но зато теперь мы с братом 

Поняли так много! 

Второй зайчонок: Мы не будем больше маму 

Огорчать и обижать 

Будем слушаться мы маму, 

Будем уважать. 

Далеко без разрешенья 

Убегать не будем. 

И расскажем всем, что маму  

Очень-очень любим! 

Выходят дети всей группой поют песню. 

Песня «У всех мама есть». 

Ведущий: Вы, наверное, устали? 

А давно ль вы танцевали? 

Ну-ка скорее выходите! 

Ножки ручки разомните! 

Я приглашаю всех вместе потанцевать, ведь не только же трудиться, мамам 

надо отдыхать. 

Танец с мамами «Мы по кругу идем» 



Ведущий: Что такое счастье? 

Таким простым вопросом, 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье — это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки. 

Счастье — это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки. 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек. 

Счастье — это пяточки босиком по полу. 

Градусник под мышкой, слезы и уколы. 

Ссадины и раны, синяки на лбу, 

Это постоянное: Что? Да Почему? 

Счастье — это санки, снеговик и горка. 

Маленькая свечка на огромном торте. 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой. 

Это теплый носик из-под одеяла, 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу. 

Кукольный театр, утренник в саду. 

Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – Это наши дети. 

Ведущий: А давайте узнаем, как хорошо наши мамы знают своих детей. 

конкурс: «Нарисуй портрет ребенка с закрытыми глазами». 
Ведущий: Мамы — это наша гордость, 

Это наша слава, сила! 

Это духа наша твердость, 

Это помощь при бессилье! 

Мы склоним головы пред мамой 

И от души поздравим вас, 

Чтоб вы, мамули, точно знали, 

Что лучше всех лишь вы для нас! 

Ну что ж, а сейчас милые мамы, у нас на прощанье есть для вас еще 

один подарок, который ваши ребятишки сделали своими руками!  

(Под песню «Руки мамы» дети вручают открытки) 

 


