
День Матери в старшей группе. 

Сценарий совместного с родителями развлечения в старшей группе ко 

«Дню Матери». 2016г. Группа « Рябинка».                

 

Цель:  
- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместных мероприятий. Установление партнерских отношений с семьями 

воспитанников.  

- Формировать первичные представления о семье, обязанностях; сплотить детей 

и родителей.  

- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания.  

Участники: родители, дети, воспитатели 

Подготовка к празднику: 

Зал украшен шарами и цветами. 

1. Чтение сказок народов мира. 

2. Чтение стихотворений о маме и бабушке. 

3. Разучивание пословиц и поговорок. 

4. Разучивание частушек к празднику. 

5. Разучивание песен к празднику «Дню матери 

6. Рассматривание картин из серий «Моя мама лучшая на свете». 

7. Чтение художественной литературы о маме.  

ХОД: 

Ведущий: Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте милые женщины!         

Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери, 

наполненным яркими красками осени, ароматами фруктов. Мама – это первое 

слово, которое говорит малыш. Мама – это защита опора от разных невзгод. 

Мама – самая добрая на свете. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя 

встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, 

чтобы вы почувствовали, как и любят вас дети, как дорого им ваше внимание. 

 Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети! 

Под музыку дети входят в зал и становятся полукругом. 
 Ведущий: Сегодня у нас так уютно, как дома, 

                    Смотрите, как лиц много в зале  знакомых. 

                    К нам мамы пришли, рады видеть всех вас 

                    И праздник веселый начнем мы сейчас! 

Ребёнок 1: От чистого сердца, простыми словами        (Маша Я.) 

                   Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

                   Мы любим её, как хорошего друга, 

                   За то, что у нас с нею все сообща, 

                   За то, что всегда без утайки и прямо 

                  Мы можем доверить ей сердце своё. 

                  И просто за то, что она наша мама, 

                  Мы крепко и нежно любим её. 



Ребёнок 2: День матери» - праздник особый,         (Савелий З.) 

            Отметим его в ноябре: 

            Зимы ожидает природа, 

            И снег уже на дворе. 

            Но мы дорогим нашим мамам 

            Подарим веселье сердец! 

            Тепла и улыбок желаем, 

            Огромный вам детский привет. 

Ребёнок 3: Много мам на белом свете.                      (Лиза Р.) 

                   Всей душой их любят дети. 

                   Только мама есть одна, 

                   Всех дороже мне она. 

                   Кто она? Отвечу я: 

                   Это мамочка моя 

Ребёнок 4:  Мама, очень – очень я тебя люблю.          ( Никита М.) 

                    Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

                    Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

                    Я тебя всё время, мамочка люблю. 

                    Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

                    Никого на свете лучше мамы нет. 

ПЕСНЯ: Добрая, милая мама. 
Ведущий:  Мам сегодня поздравляем! 

                    Что же мы им пожелаем? 

Ребёнок 1:      Мамочка, мама родная,                               (Вика Б.) 

                         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! 

Ребёнок 2:     Желаем быть такими, как и прежде,          (Гагик Г.)              

                        Но только чуть повеселей. 

                        Чтоб сбылись все ваши  надежды. 

                        Как можно раньше и быстрей. 

Ребёнок 3:  Чтоб повседневные заботы,                            (Вика М.) 

                     С лица улыбки не сгоняли. 

                     Чтоб приходили вы с работы, 

                      Без тени грусти и печали. 

 

 

Ребёнок 4: Чтобы осенний ветерок,                        (Максим Х.) 



                    Сдул с сердца горести осадок, 

                    И чтобы детский голосок, 

                    Лишь смехом нарушал порядок. 

Ребёнок 5:  Мы хотим, чтоб без причины,               (Варя К.) 

                     Вам дарили бы цветы. 

                     Улыбались все мужчины, 

                     От вашей чудной красоты. 

(Дети под музыку дарят мамам цветы и садятся на стульчики) 
Ведущий: О мамах сказано немало слов, но много невысказанного живет в 

сердце каждого из нас. Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда мама 

может их услышать. 

КОНКУРС «КОМПЛИМЕНТ ДЛЯ МАМЫ»  (с мячом) 
Ведущий: А теперь дело за мамами. 

                   Пусть проявят свою сноровку: 

                   Покажут, как с веником они 

                   Управляются ловко. 

ИГРА: «ВЕНИКОБОЛ» 

(Нужно веником загнать красные мячи в красный обруч, желтые – в 

желтый обруч.) 
Ведущий: Да, замечательные хозяйки наши мамы.  А сейчас предлагаю 

послушать еще одного помощника. 

СЦЕНКА: «ВОТ КАКОЙ ПОМОЩНИК»     (Катя В.)  (Алёша А.)      

Девочка: Почему ты, Алёша, во двор не выходил? 

Мальчик: Помогал я маме, порядок наводил. 

Девочка: Расскажи скорее, как ты ей помог? 

Мальчик: До последней крошки съел большой пирог. 

                      Нашел пылесос, сам трубу прикрутил, 

                      И пыльную бурю я в дом запустил 

                      Труба оказалась не с той стороны. 

Девочка: Ну, расскажи, что еще сделал ты? 

Мальчик: Постирал в машинке с порошком я валенки. 

                      Никому не налезают, стали очень маленькими. 

                      Подарил я яркий фантик от конфеты. 

                      И еще нарисовал я в театр билеты. 

Девочка: И что тебе сказала мама? 

Мальчик: Что наделал я не мало. 

                      Еще мама улыбнулась и поцеловала: 

                      «О таком подарке я даже не мечтала! 

Ведущий: Эта песня  посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, 

нашим мамам. 

 ПЕСНЯ:  ЕСТЬ МАМА У КОТЕНКА. 
Ведущий: День Матери отмечается в красивую осеннее - зимнею пору года, 

богатую красками природы. 



                    Влюблённый в осень парнишка ветер 

                   Замысловато листья вертит, 

                   Одев шутливо жёлтенький картуз,               

                   танцует с Осенью для Вас, милые мамы, осенний блюз! 

ТАНЕЦ  С ЛИСТОЧКАМИ.  (Девочки)  

Ребёнок 1:  Дорогие наши мамы, мы и сами признаем               (Аня В.) 

        Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. 

        Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем, 

        Мы вас очень, очень любим! 

        Будем добрыми расти, 

        И всегда стараться будем хорошо себя вести. 

Ребёнок 2: Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней.       (Артём Д.) 

       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! 

Ребёнок 3:  Как я тебя люблю - не передать!                                     ( Аня Н.) 

                     Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

                     Хочу тебе всем сердцем пожелать 

                     Любви, удачи и здоровья, мама! 

Ребёнок 4: Солнце золотое колесом скатилось                                  (Матвей Н.) 

         Ласковое солнце в маму превратилось 

         Миленькая мамочка, улыбнись 

         Своим сердцем ласковым ты ко мне прижмись! 

Ведущий: Какие искрение и тёплые слова прозвучали для милых мам. А сейчас 

предлагаю небольшую разминку для детей.  

- Я буду называть разные виды домашних обязанностей, а вы ребята хором 

ответьте, кто выполняет эту работу папа или мама: 

- Кто стирает; 

- Водит автомобиль; 

- Варит обед; 

 - Ремонтирует телевизор; 

 - Моет пол; 

- Копает огород;  

- Детей в детский сад собирает; 

- Цветы поливает;  

- Вяжет, шьёт;  

- Дрова колет;  

- Дом строит. 

Молодцы! Видите, ребята, как много разных дел выполняют ваши родители! 

Сегодня мы посмотрим, могут ли ваши родители также хорошо играть, 

развлекаться и участвовать в конкурсах. 

ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ: ЦВЕТНАЯ НАРЕЗКА. 



Ведущий:  Дорогие мамы наши мальчики приготовили для вас музыкальный 

номер. Выходят мальчики, переодетые в костюмы матрешек. 

ЧАСТУШКИ: 
1. Если был бы я девчонкой, 

    Я б не бегал, не скакал, 

    Я б весь вечер вместе с мамой - 

    Не стесняясь, танцевал. 

2. Если был бы я девчонкой, 

    Я бы время не терял, 

    Я б на улице не бегал – 

    Я б бабуле помогал. 

3. Если был бы я девчонкой, 

    Я б куда умнее был, 

    Я б тогда не только руки – 

    Но и шею с мылом мыл. 

4. Если был бы я девчонкой, 

    Не ленился никогда. 

    И сестренку на прогулку – 

    Одевал бы сам всегда. 

5. Мы пропели вам частушки, 

    Хорошо ли, плохо ли, 

    А теперь мы вас попросим – 

    Чтобы нам похлопали. 

Ведущий: А сейчас мы вам ребятки, 

                  Загадать хотим загадки. 

                  Внимательно их слушать нужно, 

                  А потом ответить дружно. 

Ведущий загадывает загадки, а когда прозвучит ответ, показывает 

предметы. 

1.  Кто позже всех ложится и раньше всех встает? 

     В заботах день проводит и не очень устает? (мама) 

2.  В ушках маминых сверкают и совсем они не тают. 

     Серебрятся льдинки - крошки в маминых ушах... (сережки) 

3.  Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль? 

     На любые ваши вкусы в маминой шкатулке... (бусы) 

4.  Край ее зовут полями, верх украшен весь цветами, 

     Головной убор загадка, есть у нашей мамы... (шляпка) 

Ведущий: На столе лежат отгадки, на наши загадки.  

                   Не пора ли поиграть?  

                   Кто из вас, ребята, хочет свою маму украшать?  

Конкурс: Наряди маму (дети по желанию наряжают своих мам ). 

 

СЦЕНКА: ДОМАШНИЕ  ХЛОПОТЫ.         (Миша В.)      (Вика  М.) 



Папа (мальчик) сидит в кресле, читает газету.  

Мама (девочка)  качает  малыша в коляске, стирает, варит суп на плите. 

Потом подходит к зеркалу, красит губы, причесывается, берет сумку. 

Мама (девочка): Ухожу я в магазин. 

                                На хозяйстве ты один! (уходит) 

Папа (под медленную музыку) нехотя встает, качает ребенка, стирает, 

 варит суп. 

(Музыка ускоряется) Начинает бегать, суетиться, все путает: стирает ребенка, 

варит белье, качает кастрюлю… 

Папа: Ничего не понимаю: как они все успевают? (Шлепается в кресло). 

Вед:  Этот танец для вас приготовили ваши дети. 

ТАНЕЦ: «АЙ, ДА БУДЕТ КРУТО». 

 

Ведущий:  Мама - это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять 

красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд... Мамины уроки - на всю 

жизнь. Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой 

незаметных крупинок маминой нежности и заботы. И не секрет, что все девочки 

хотят быть очень похожими на своих мам. 

 Наши девочки тоже,  когда нибудь будут мамами, послушаем их.  

 

СЦЕНКА «ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ Я МАМОЙ» 
Девочка 1.  Обязательно буду я мамой               (Катя В.) 

         Как бы дочку свою мне назвать? 

         Знаю, трудностей будет немало: 

         Нужно соски, коляску, кровать.  

Девочка 2.  Нужно выстирать дочке штанишки,   (Аня В.) 

         Покачать, убаюкать, попеть, 

         Целовать ее царапины, шишки. 

         Сколько мамочке нужно успеть. 

Девочка 3.  Почитать дочке вечером сказку   (Вика Б).          

                     Накормить и посуду помыть, 

         А зимой покатать на салазках, 

         Терпеливой и доброю быть. 

Девочка 4.  Неужели все это сумею?                  (Маша Я.) 

         Как устану, наверное, я! 

         Кто меня пожалеет, согреет? 

         Да, конечно же, мама моя! 

  

Ведущий: А сейчас -  сюрприз, всем мамам мы приготовили: Погадаем, пусть 

мама в нашем магазине что-то купит, то, что ей больше всего к душе.  А мы 

угадаем мамину судьбу. 

 

«ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». 



пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

зеркальце – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идёт; 

бабочка – в этом году вам повезёт, вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

сердце – вас будет согревать взаимная любовь; 

соска – у вас ожидается пополнение; 

ключ – купите новую квартиру; 

книга – новые поступления на сберкнижку; 

билет – вы поедете в романтическое путешествие. 

 

Ведущий: Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Сейчас мы это и 

проверим! Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо вы 

их знаете. 

Задание для мам: «Угадай сказку» 
1. Послушал лисьего совета: 

    Сидел на речке до рассвета. 

    Рыбешки, правда, не поймал, 

    Лишь хвост, бедняга, потерял. («Волк и лиса».) 

2. Мальчик в джунглях очутился,  

    И с волками подружился, 

    И с медведем, и с пантерой. 

    Вырос сильным он и смелым…  («Маугли») 

3.В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, 

 говоря умным взрослым языком, 

 проблемы жилищно - коммунального хозяйства? («Теремок».) 

4. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 

нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

5.Свет мой, зеркальце, скажи, 

   Да всю правду доложи: 

   Я ль на свете всех милее, 

   Всех румяней и белее? 

(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».) 
6. Он к меду поднимался,  

    И умудрялся петь: 

   «Я тучка-тучка-тучка, 

 А вовсе не медведь» («Вини - Пух и все-все-все».) 

7. Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово 



«вечность»? (Кай.) 

8.В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? («Репка») 

9. Хлебобулочное изделие – название русской народной сказки?   («Колобок») 

 Ведущий: Наверное,  все  устали от такой нагрузки, надо немного отдохнуть. 

Теперь я приглашаю вместе всех потанцевать, ведь не только же трудиться, 

мамам надо отдыхать. Танцуем все вместе. Ребята приглашайте своих мам. 

 

ТАНЕЦ   «БУГИ-ВУГИ» (Мамы танцуют с детьми). 

Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать 

людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

Ребёнок 1. Мы наш праздник завершаем,                         (Маша Я.) 

      Милым мамам пожелаем, 

      Чтобы мамы не старели, 

      Молодели, хорошели. 

Ребёнок 2.  Мы желаем нашим мамам,                              (Таисия К.) 

       Никогда не унывать, 

       С каждым годом быть всё краше 

       И поменьше нас ругать. 

Ребёнок 3. Пусть невзгоды и печали,                               (Алёша А.) 

       Обойдут вас стороной, 

       Чтобы каждый день недели, 

       Был для вас как, выходной. 

Ребёнок 4.  Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами         (Вика м.) 

                    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! 

Ведущий: 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 их детей. За ваше участие в нашем празднике 

и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые всем мамам вручаются 

медали. 

ВРУЧЕНИЕ  МЕДАЛЕЙ  МАМАМ.  Звучит музыка. 
Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

конкурса, внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в детей в 

детском саду, останется навсегда доброй традицией вашей семьи. 


