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СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА КО ДНЮ МАТЕРИ 

 

Ход мероприятия: 

1 ведущий. 

Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 

Просто иногда у них нет крыльев, 

и тогда мы называем их мамами. 

2 ведущий. 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В 

России День матери стали отмечать сравнительно недавно.  

 

2 Ведущий: День матери – это международный праздник. В разных 

странах он приходится на разные даты. В России День матери был учрежден в 

1998 году указом Президента и отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 

 

Вед. А у нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник – праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый. 

Он, конечно, дорог очень нам! 

 



 
 

 

Вед. На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

 

Вед.          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. 

 

Вед.                     Мама, как волшебница:    

                 Если улыбается – 

                 Каждое желание у меня сбывается. 

                 Поцелует мама – плохое забывается. 

                 Новый день, весёлый день 

                 Сразу начинается. 

 

Песня «Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих» 

Слайды с фотографиями мам. 

 

1 Ведущий:  Во все времена мама была и остаётся 

самым главным и самым близким человеком для каждого из нас. Мама, 

мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека. 

Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово «мама». 

На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно. 



 
 

 

Вед.     Все люди мира любят и почитают матерей. 

Во многих странах отмечается «День матери». Люди поздравляют своих 

матерей и приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для них 

праздник. И мы сегодня собрались поздравить наших дорогих мам. 

 

-А сейчас для наших дорогих мам  мы исполним частушки. 

 

Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам споем 

От души вас поздравляем 

И привет большой вам шлем 

 

«Помогать я маме буду»- 

Наш Виталя  говорит. 

Но как надо мыть посуду 

У него живот болит. 

 

Папа мне решил задачу, 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой, 

То, что он решить не смог. 

 

Чтобы мама удивилась, 

Мы сготовили обед. 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет. 

 



 
 

Все науки одолеем 

Все у нас получится 

Потому что наши мамы 

Вместе с нами учатся 

 

Мы частушки петь кончаем 

И даем такой Совет: 

« Помогайте больше мамам- 

Проживут они 100 лет» 

 

Все: Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо Вам!» 

 

 

Ведущий: День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать 

слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, отдать 

дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и 

ласковые руки. 

Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. 

Именно из маминых уст ребёнок слышит первые в своей жизни песни. Все 

сегодняшние выступления – звучат для вас, дорогие наши мамы! 

 

- А сейчас, давайте поиграем. 

Конкурс «Коллективный портрет».  

Мы сегодня будем рисовать самую красивую маму.  

 



 
 

Мы разделим ребят на 2 команды и выстроим в колонны.  

Для конкурса потребуется: 2 листа, 2 маркера. 

1-й бежит и рисует голову, нос, 

2-й - волосы, глаза,  рот, 

3-й - туловище, 

4-й - руки, 

5-й - ноги без ступней, 

6-й - обувь, 

7-й - бусы, 

8-й - сумочку. 

Какая команда быстрее, та и побеждает. 

-Посмотрите какие замечательные портреты мамы получились. 

 

Ведущий: Без мамы никогда бы не было на свете никого из нас. Мама 

делает всё для того, чтобы вы смогли спокойно учиться, играть и отдыхать. 

 

13 ученик: Как здорово, что мамы есть 

За это им хвала и честь. 

За то, что добрые они, 

Заботливы и так нежны. 

 

14 ученик: А руки мам – да это просто чудо 

Везде и всё успеют в срок: 

Убраться, торт испечь, пирог, 

И с нами выучить урок. 

 

Песня « Мама - почемучка» 

 



 
 

Ведущий: Итак, праздник продолжается. И сейчас давайте поговорим о 

наших бабушках. О них можно рассказывать очень долго. Наши бабушки не 

только умелые и ласковые, они очень-очень заботливые. Многие любят 

встречать своих внуков у школы и провожать их до дома. Они даже готовят 

уроки вместе с внуками. И. конечно, всегда радуются их успехам в учебе. 

16 ученик: Две бабушки на лавочке 

Сидели на пригорочке. 

Рассказывали бабушки: 

У нас одни «пятерочки»! 

Друг друга поздравляли. 

Друг другу жали руки! 

Хотя диктант писали 

Не бабушки, а внуки! 

17 ученик: У мамы – работа. 

У папы – работа. 

У них для меня остается суббота. 

А бабушка дома всегда, 

Она не ругает меня никогда. 

Усадит, накормит: 

- Да ты не спеши. 

Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?- 

И нам хорошо вот так быть вдвоем. 

Без бабушки милой пустеет наш дом. 

18 ученик: Очень бабушку мою – 

Маму мамину люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 



 
 

А потом поцеловать. 

 

Конкурс  «Доскажи словечко» (для детей) 

Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет? 

 

Мама, папа, брат и я –    Вот и вся моя ... (семья) 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Помогали нашей ... (маме!) 

И посуду мыли сами. 

 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки) 

 

Назовите-ка посуду: 



 
 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же….(сковорода) 

 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает….(чайник) 

 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп) 

 

Конкурс "Рассуждалки” (для мам) 

1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всё 

удивительное, необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда 

восхищаемся, радуемся (чудо). 

2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не 

видно. От них можно заболеть (микробы). 

3.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить 

время. Но если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней. 

Постоишь сколько надо и получишь что, хотел (очередь). 



 
 

4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. 

Она помогает стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь 

или зря кого-то обидел, она тебя мучает (совесть) 

5.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его 

всегда желают друг другу, особенно в письмах. Его не купишь ни за какие 

деньги. (Здоровье) 

6.Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было хорошо. 

Но никто не знает, где его искать. Есть сказочные птицы, которые его приносят 

(счастье) 

7.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший 

поступок. Взрослые говорят, что это помогает воспитывать правильно. 

Человека чего то лишают, не пускают гулять из – за плохого поступка. 

(Наказание) 

Песня «Ты не бойся, мама» 

 

Наш праздник подходит к завершению, 

Ведущий:  Кто пришел ко мне с утра? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто сказал « Вставать пора!» 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кашу кто успел сварить? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Чаю мне в стакан налить? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто цветов в саду нарвал? 



 
 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто меня поцеловал? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто ребячий любит смех? 

Все: Мамочка! 

Ведущий: Кто на свете лучше всех? 

Все: Мамочка! 

 

«Песня мамонтёнка» 

 


