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Цель: Воспитание чувства любви, уважения и отзывчивости к своей матери. 

Задачи: Развивать чувства долга и ответственности за свои поступки; 

способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы;  

поощрять творческие способности детей, углубить знания детей о роли мамы 

в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в музыке.  

 Расширять представления детей об отношениях в семье  

Учить выразительно,  петь группами и соло, выразительно и ритмично 

двигаться. 

Прививать любовь к матери 

 

Ход  праздника: 

Звучит вальс, дети парами  входят в зал. 

Ведущая 1:    Добрый  день,  дорогие  гости! 

                        Осень  тем   и  хороша,  что  на  праздники  щедра! 

                       Сегодня  мы   собрались  вместе, чтобы  в  нашем  уютном  зале         

поздравить  любимых,  родных, самых  дорогих. 

                        Ребята, про  кого  я говорю?  (про  мам). 

Ведущая 2:   Дорогие мамы! Мы рады приветствовать всех вас на этом 

замечательном празднике. На вашем празднике – день матери. Сегодня у вас 

прекрасное настроение, которое и должно быть у всех матерей. Ведь быть 

матерью это прекрасно. Быть матерью, это значит быть чем-то большим, чем 

просто человеком. Мама знает, что ее всегда ждет ребенок. Мама знает, что 

она кому-то нужна и по ней скучают. Быть матерью – это волшебство. Мы 

поздравляем вас с праздником и готовы показать вам наше представление. 

И так, встречайте – ваши дети и их «искренние» признания! 

Ребёнок 1: Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 

Собрались сегодня вместе, 

Чтоб сейчас поздравить вас. 

2 ребенок: Попросить у вас прощенья, 



За обидные слова. 

И сказать: «Родная мама, 

Очень я люблю тебя! 

3.Мне мама приносит  игрушки, конфеты. 

   Но  маму  люблю  я  совсем  не  за  это. 

   Весёлые песни  она  напевает, 

   Нам  скучно  вдвоём  никогда  не  бывает!  

3 .     Люблю  свою  маму, скажу  я  вам  прямо. 

          Ну  просто  за  то,  что  она  -  моя  мама! 

4.       На  щеках  у  мамочки - две  волшебных  ямочки. 

          А  когда  она  смеётся – смех  такой  волшебный  льётся. 

5.      Мама - солнышко  моё, я – подсолнушек её. 

         Хорошо  счастливым  быть,  мамочку  свою  любить. 

6.      Ты  живи  на  свете  мама, много- много лет. 

         Никого  тебя  роднее в  целом  мире  нет. 

Ведущий 2: Принимайте мамы музыкальное поздравление от ваших деток. 

Исполняется песня: « Мама -  солнышко  моё», муз., сл. В Шестаковой. 

Вед. Мама - самый дорогой человек в жизни каждого из нас. С мамой мы 

делимся самым сокровенным: она всегда выслушает, поймет, простит. Часто 

ли вы дети говорите ласковые слова своим мамам? Давайте чаще их 

говорить. Сейчас я буду читать стихотворение, а вы должны будете его 

закончить. 

 

1. Растает даже ледяная глыба, от слова теплого. (Дети: «Спасибо») 

2. Зазеленеет даже пень, когда услышит. («Добрый день») 

3. Когда бранят за шалости, скажи. («Прости  пожалуйста») 

Молодцы! С этим заданием вы справились хорошо. 

А сейчас вместе с вашими исполним весёлую песню, с которой вы должны 

вместе начинать доброе утро. 

Исполняется песня « Улыбка», муз. В. Шаинского 

 



Ведущий: Сегодня в такой замечательный день мы отправимся в 

путешествие по стране Мам, где на каждой станции нас ждут  веселье, песни, 

танцы и игры. Ну. Вы все готовы? Тогда садимся все в поезд и отправляемся 

в путешествие 

И вот первая остановка: станция «Сказочная». Сейчас мы проверим, помнят ли 
мамы  сказки. Отвечать можно хором. 

Игра называется  «Что за чудо эти сказки» 

1. Что рукодельница уронила в колодец? 

- кольцо, 

- веретено, 

- ведерко, 

- прялку. 

2. Кого позвал петушок, когда нашел колосок? 

- курицу с цыплятами, 

- Мурку и Бобика, 

- Круть и Верть, 

- хозяйку. 

3. Что подарил месяц Апрель падчерице? 

- колечко, 

- машину, 

- платье, 

- дом. 

4. Какой цветок больше всего любило Чудовище? 

- ромашку, 

- колокольчик, 

- тюльпан, 

- аленький цветочек. 

5. Кем был папа Карло? 

- столяром, 

- клоуном, 

- шарманщиком, 

- фокусником. 

6. Что надо сказать, чтобы вход в пещеру открылся? 

- снип – снап – снуре, пурре, базелюрре, 

- абра-кадабра, 

- сим-сим, откройся, 

- хоп-хей, лалолей. 

  

Ведущий: Молодцы мамы! Благодарим Вас, за участие 

Ведущий: Мы отправляемся дальше и следующая остановка «Овощная» 

  



конкурс «Заморочки из бочки» 

 Ведущий: У меня в корзинке спрятаны муляжи овощей. Сейчас нужно 

отгадать, что лежит в нем? 

1. Под землей птица гнездо свило, яйца нанесла. (Картофель). 

2. Лежат у матки телятки гладки, лежат рядками зеленые сами. (Огурец). 

3. Заплата на заплате, а иглы не бывало. (Капуста). 

4. Пришла панья, в желтом сарафане, начали раздевать, стали слезы 

проливать. (Лук). 

5. Я красна – не девица, зелена – не дубрава, с хвостом, а не 

мышь. (Морковь). 

6. Сначала растут, потом цветут, потом зеленеют, а как поспеют – 

краснеют. (Помидор). 

Ведущий: Ай да, молодцы мамы! Все овощи отгадали.  

 Наше  путешествие продолжается и мы прибываем на станцию «Игровая» 

 Игра «Официанты»  

Ведущий: Наши мамы привыкли убирать, варить, шить, а теперь проверим, 

какие они ловкие: чья семья быстрее накроет на стол и уберет со стола. 

Первым бежит ребенок, несет на теннисной ракетке блюдце с кружкой и 

ложкой до куба и расставляет на нем (накрывает на стол), бежит 

обратно, передает ракетку маме. Мама должна подойти к кубу, положить 

на ракетку блюдце, чашку и ложку (убрать со стола) и отнести обратно. 

Спортивную эстафету «Репка» 

Прошу команды построиться, проведём спортивную эстафету «Репка» 

Дети и взрослые, определяют роли каждого участника. Первый участник – 

дед, второй – бабка, третий – внучка и т.д. Напротив каждой команды на 

другом конце зала стоят муляжи репки. По сигналу первые участники 

обегают вокруг своей репки и возвращаются в команду. Берут за руки 

второго участника и бегут уже вдвоем. Возвращаются в команду за 

следующим участником. Последней подхватывают «мышку», бегут с ней к 

репке, её захватывают и возвращаются к своей команде. Команда, которая 

первой построптся, считается победителем. 

Ведущий : Наше  путешествие продолжается и мы прибываем на 

станцию Большое ухо 

Ведущий : Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток! Едва 

услышав детский голос,  вскакивали с постели. И, думаю, вам не составит 

труда узнать своего ребенка по голосу. 

 Конкурс -игра «Узнай по голосу» 

(Мамы по записи должны угадать голос своего ребенка. Дети по - очереди 

говорят «Мама,  я тебя люблю») 

 



Ведущий 1: Мама - наш тыл, мама - наш верный друг. Уважения и 

признательности достойна мама за бесконечный труд, любовь, заботу о нас. 

Сейчас мы услышим, как наши ребятишки любят своих мам. 

Рассказчик:Как-то раз во дворе собрались детишки, девчонки и мальчишки. 
Бегали они и прыгали, в салочки играли И вот уж от забав своих совсем они 

устали. 
Дружненько на лавочку уселись все они  И разговор о мамах тихо завели 
Петя: - Моя мама лучше всех на свете! 
Рассказчик: Говорит всем мальчик Петя. 
Владислав: - И с чего ты это взял? 
Рассказчик: Владислав ему сказал. 
Петя: - Во всём всегда мне мама помогает. 
Рассказчик: Владиславу Петя отвечает. 
Петя: она завтрак мне готовит, в садик одевает А потом из садика домой 

обратно забирает. 
Юля: - Нет! лучше всех моя мамуля! 
Рассказчик: Говорит тут маленькая Юля. 
Юля: Она мне каждый день волосы причесывает И на ночь моя мама сказки 

мне рассказывает. 
Красивые платьишки всегда мне покупает И никогда меня мама не ругает. 
Владислав: - Нет, никто из вас не прав. 
Рассказчик: Говорит всем Владислав. 
Владислав: Сказать всем вам сейчас хочу Что лучше всех считаю маму я 

свою! 
Она готовит, убирает и стирает, И все-все-все на свете знает! 
Рассказчик: Постойте же, не ругайтесь, друзья! Хочу раскрыть один секрет 

вам я. 
Мамы разные у всех И для каждого из вас мама лучше всех! 
Мам на свете очень много И для каждого ребенка, 
Его мама лучше всех на свете И для каждой мамы счастье – это ее дети! 
Но мамы разные важны, Ведь мамы всем-всем-всем нужны! 
Так что, милые детишки, Все девчонки и мальчишки! 
Мам своих вы берегите, И мам своих всегда цените! 
А еще вы мамочку свою любите И за все-все-все спасибо ей скажите! 
Все вместе: Спасибо, мама!!! 

Ведущий  : Вокальное трио девочек    приготовили для мам красивую песню 

« Нежная песенка»  

Исполняется песня : « Нежная песенка» ( минусовка) 

Ведущий: Мы отправляемся дальше и следующая 

остановка  «Инструментальная» 

  

Шумовой  оркестр « осенняя песенка» 

 



 Ведущий 2: Мама! Ты маленький еще не умел говорить, а она понимала 

тебя без слов. Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. Мама учила тебя 

говорить, ходить… Мама прочитала первую книжку. В этот осенний день мы 

с благодарностью дарим мамам весёлый танец» Гномики» 

Исполняется танец: « Гномы- лилипутики» 

 

Ведущий .  Ну что ж мы думаем, что наши мамы, не удивились какие у них 

замечательные, ловкие, умелые, старательные, ну просто удивительные дети. 

Ну, а дети постарались своими умениями порадовать своих мам в этот 

замечательный вечер. 

 Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, 

подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. И пусть каждой из вас 

почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах 

светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! За 

ваше участие в нашем празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы 

самые-самые. приготовили вам небольшой сюрприз, встречайте. 

. 

Стихи 

 1. Мамочка милая, радость моя, 

Самая близкая в мире душа   

Самый родной человек на Земле, 

Счастья, здоровья желаю тебе  

2. Мамочка, любимая, ты моя родная 

Лучшая на свете, точно знаю я 

 

3.Ты одна мамуля добрая такая 

Самая – при самая мамочка моя. 

 

4. За ласку, доброту, заботу 

Хочу тебя благодарить.     

Собрать бы все цветы на свете 

- Тебе, родная подарить! 

 

3. Живи, мамочка, сто лет 



И знай, что лучше тебя нет!  

Чтоб со мной рядом ты была 

Сегодня завтра и всегда! 

 

          Вед : А сейчас, ребята, приглашайте своих мам на танец. 

         Исполняется танец с мамами. 

         Ведущий:  Наше путешествие завершается. Конечная станция «Подарочная» 

        Вед.: В праздник принято дарить подарки, вот и наши дети приготовили   

                    для вас подарки. 

           (Детям раздают подарки для мам) 

Ведущий:  

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели! 

 

Ведущий : А на память о нашем празднике, ребята подарят подарки, 

сделанные своими руками. Это их частичка сердца с тёплыми и нежными 

словами, для вас, дорогие, мамы! (дети под музыку дарят сердечки мамам) 

Вед :    Мы в жизни разными дорогами шагали. 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

Вед :    Любите своих матерей! Любите красивых, и добрых,           

 И просто родных, без затей, любите и строгих, суровых. 

Любите их просто так, без всякого оправданья.                     

Без матери жизнь — пустяк, а  мама для нас — Мирозданье! 

                    С праздником! 
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