
Сценарий праздника ко дню матери» гр. 
«Ягодка» 

Выполнили воспитатели: Безруких Е.А, Ульянова А.Н. 

  
 

Ведущий 1. Здравствуйте дорогие наши, любимые мамы. 

МАМА! Самое прекрасное слово на земле – Мама. Это первое слово, 

которое произносит человек. МАМА – это начало нашей жизни, самый 

теплый взгляд, самое любящее сердце, самые добрые руки. 

Ведущий 2. Очень приятно, что в гости к нам пришли самые красивые, 

ласковые, добрые и любимые мамы. С Днем матери вас дорогие наши мамы. 

Этот осенний день посвящается вам. Пусть этот праздник будет светлым! 

Пусть уходят печали и сбываются мечты. 

Дети для вас подготовили поздравления. 

 

 1.Амина: Любимая мама, 

Тебя поздравляю. 

В день матери счастья, 

Здоровья желаю! 

2.Элиана Нарисую я сердечко 

Для мамочки моей 

Пусть греет бесконечно 

Ей будет веселей.  

3. Максим: мамочка, как бабочка, 

Весела, красивая. 

ласковая, добрая, 

самая любимая. 

Ведущая1: первый конкурс «Разминка» для мам. 

1) Самый короткий месяц? (май) 

2) Жидкое, а не вода, белое, а не снег? (молоко) 



3) По чему, когда хочешь спать, идѐшь в кровать? (по полу) 

4) В какой клетке нельзя хранить птицу? (в грудной) 

5) На какой вопрос никто не отвечает «да»? (Вы спите?) 

6) За чем мы едим? (за столом) 

7) Любимая мелодия школьника (звонок) 

8) По чему люди ходят босиком? (по земле) 

9) В каком месяце люди меньше всего разговаривают? (в феврале) 

10) От чего утки плавают? (от берега) 

11) Каких камней нет в море? (сухих) 

4. Лера: Много мам на белом свете, 

всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

всех дороже мне она. 

Кто она? отвечу я: Это мамочка моя! 

5. Лёша: Мама нас ласкает, 

солнце согревает, 

солнышко, как мама, 

лишь одно бывает. 

Ведущий 2. Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и 

мама, которая пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: 

солнышко, котенок, зайчик… ведь вы так называете своих детей? А сейчас 

нам бы хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные 

слова. У меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому по 

окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца назовет маму 

ласковым словом. 

Игра «Назови ласковым словом» 
 

 

Ведущий 1. Наши ребята спешат поздравить своих мам 

 

 6.Дарина: Мама любит и жалеет 

мама понимает. 

мам всѐ моя умеет, 

всѐ на свете знает. 

 7. Макар:Пусть тебе мамуля, солнце светит. 

Самая ты лучшая на свете! 



Ничего ты, мамочка не бойся. 

И за нас ты зря не беспокойся. 

 

8. Сёма: Блистает мамина улыбка, 

как будто маленькая рыбка. 

играет нежными лучами, 

хочу поймать еѐ руками. 

 

Ведущий 1. Вот какие наши мамы, Мамы лучшие на свете! Так давайте не 

скучать. Будем вместе мы играть. 

 

Ведущий 2. Наши мамы не только умные и красивые, но они еще следят 

за модой. А наши детки сей час им в этом помогут. наш следующий конкурс 

как раз о моде.  

 Конкурс «Наши модницы» 

На столе у нас наряды для мам. Дети встают вокруг стола и все вместе 

наряжают своих мам. Мамы проходят круг почета, показ дефиле. 

9. Василиса: Мама- солнышко моѐ,  

я- подсолнушек еѐ. 

хорошо счастливым быть,  

мамочку свою любить. 

 

10.Влад: Сильная, красивая, 

мама у меня, 

умная и милая, 

я люблю тебя! 

 

Ведущая 1:Следующий конкурс. загадки: 

 

1.У какой матери из известной сказки голосок слишком тонок? 

Ответ: у матери-мышки из сказки С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

 

2. «Новая посудина, а вся в дырках?» (решето) 

«Всех на свете обшивает, что сошьет — не надевает» (игла) 

«В брюхе – баня, в носу – решето, на голове – пупок, одна рука – и та на 

спине?» (чайник) 

 

3.Что за растение, в названии которого присутствует слово мать? 
Ответ: мать-и-мачеха 

 



4. У какой сказочной особы есть персональный летательный аппарат? (У 

Бабы-Яги) 

Дама, над которой смеются фарфоровые блюдца. (Бабушка Федора 

«Федорино горе») 

Принцесса с исхудавшей фигурочкой, влюбившаяся в бродячего музыканта. 

(Принцесса из «Бременских музыкантов») 

Самая знаменитая домомучительница, обожающая привидения. (Фрекен Бок, 

«Малыш и Карлсон») 

Дама с самым холодным на свете сердцем. (Снежная Королева) 

Самая сказочная сватья на свете. (Сватья баба Бабариха, Пушкин «Сказка о 

царе Салтане 

11. Диана: Я маме своей весь мир подарю: 

Все горы, моря, океаны. 

И я еѐ очень сильно люблю, 

Ведь нет никого лучше мамы. 

 

12.Стёпа: А меня сегодня в садик 

Папа утром провожал 

Не скучай моя мамуля 

Крикнул я и убежал. 

 

 

Ведущий 1. Ваши детки нарисовали своих мамочек, а вам предстоит 

угадать, на котором из них изображены вы. только дети. не подсказываем! 

посмотрим узнают ли себя ваши мамы! 

конкурс " найди свой портрет" 

 

13. Варя: Пожелать хочу здоровья, 

много счастья пожелать. 

оставаться милой, доброй 

и от моды не отстать. 

 

14. Даша: Почему, когда я с мамой. 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 



нету мамочки милей. 

 

15. Нонна: Почему когда мне больно, 

К маме  спешу скорей? 

Потому что, потому что 

нету мамочки нежней! 

 

Ведущий 2. Мы благодарим всех за праздничное настроение. Спасибо за 

ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми. Было очень приятно 

видеть добрые и нежные улыбки наших мамочек, счастливые глаза детей. 

Ведущий 1. Пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети. Пусть на их лицах светит улыбка, и радостные искорки 

сверкают в глазах, когда вы вместе. 

А сей час мы приглашаем всех на чаепитие. 


