
Сценарий праздника День Матери 2018 год. 

 

1 Ведущий: Здравствуйте уважаемые мамы и бабушки. Мы собрались 

сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре 

мы отмечаем прекрасный праздник самых добрых, самых чутких, самых 

нежных, заботливых, и конечно же, самых красивых, наших мам – День 

Матери. 

2 Ведущий: Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка…. Когда ты 

только появился на свет и еще не умел говорить, мама понимала тебя без 

слов, угадывала, что ты хочешь, где у тебя болит. Мамин голос не спутаешь 

не с одним другим голосом. Он такой знакомый, такой родной. Мама – 

дарительница тепла любви и красоты. 

Всё, что окружает тебя в этом мире, начинается с мамы. 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу, и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню,  

За это, родная, тебя я люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг! 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг! 

1 Ведущий: Встречайте своих сыночков и дочек бурными аплодисментами! 

Звучит музыка «Мама – первое слово». Проходят дети, садятся на 

стульчики. 

2 Ведущий: Что ж, всё готово к празднику! 

Так чего ж мы ждём? 

Мы сейчас для мамочки  

Стихи свои прочтем. 

1. Сегодня у мамочки праздник,  

День Матери добрый настал! 

И каждый ребенок - проказник 

Послушным сегодня вдруг стал! 

С Днем матери! Маму любите, 

Пусть рядышком будет всегда, 

Заботу и ласку цените, 

Она улыбнется тогда! 

2. Мама милая моя,  

Я ведь кроха у тебя. 

Я тебя люблю, родная, 

И сердечно поздравляю! 

3. Мамочка любимая,  

Самая красивая! 

Сегодня праздник твой  

Мы празднуем с тобой. 

Побольше тебе радости, 

Тепла, цветов и сладостей 

Желаю я любя –  

С Днём матери тебя! 

4. Нет красивее на свете 

Лучше мамочки моей. 



Рядом с нею солнце светит 

Ярче, радостней, теплей. 

Поздравляю с самым добрым, 

Самым ласковым из дней. 

Пусть твой взгляд будет весёлым. 

Счастья мамочки моей! 

1 Ведущий: Мы мамам любовь свою отдаем 

Для них мы сегодня песню споем. 

Песня «Мамочка милая» 
2 Ведущий: Мамы очень любят деток баловать –  

Конфеты и игрушки для деток покупать! 

5. Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я  

Совсем не за это. 

Весёлые песни  

Она напевает, 

Нам скучно вдвоём 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я  

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, 

Что она моя мама! 

6. С праздником сегодня  

Маму поздравляю, 

Крепко я за шею 

Маму обнимаю. 

Самая красивая  

Мамочка моя! 

Целый день послушным 

Быть обещаю я! 

7. Мама, мамочка, мамуля, 

Ты такая красотуля. 

Ты меня за все прощаешь 

И всегда все понимаешь. 

Поздравляю нежно я  

С днем мамусенек тебя. 

8. В этот день осенний, 

На душе весна, 

Маму поздравляю, 

Лучше нет тебя! 

9. Мамочке желаю, 

Долго – долго жить, 

Буду больше всех я, 

Мамочку любить! 



1 Ведущий: Нам надо праздник продолжать, 

Будем петь, играть. 

Кто из вас ребята хочет  

Свою маму украшать. 

Игра «Укрась свою маму»  

Для игры понадобится: шляпки, шарфики, сумочки, тени для глаз, помада, 

бусы, клипсы, расчёски, заколки и прочее. В игре участвуют несколько пар: 

мамы со своими детьми. Мамы садятся на стульчики, лицом к зрителям. 

По сигналу дети начинают украшать маму по своему вкусу. Приготовить 

салфетки, что бы после игры мамы привели себя в порядок. 

2 Ведущий: Ребята очень старались украсить мам как можно ярче и 

разнообразнее. Ведь каждый ребенок считает свою маму самой красивой. 

И мамы все заулыбались, 

Значит, мы не зря старались. 

Чтоб совсем развеселить, 

Нужно песню заводить! 

Песня «Топни ножка моя».  
1 Ведущий: У нас в гостях сегодня мамины и папины мамы. 

- Как их называют? (бабушка) 

Следующие наши слова благодарности адресуются вам, нашим дорогим 

бабушкам! Сколько раз в жизни помогали и еще помогут нам ваши мудрости. 

Вы всегда дадите совет, найдете время выслушать нас и никогда не 

посоветуете плохого… 

Дорогие бабушки! Вас поздравляют ваши внучата. 

10. Рядом с нами бабушка, 

Бабушка живет. 

Наша мама бабушку  

Мамою зовет. 

Бабушка, как солнышко, 

Всех согреет взглядом, 

Как внучатам хорошо 

С бабушкою рядом! 

11.  Даша Г. 

12. Алина Д. 

2 Ведущий: Милые бабули, 

Наших мам и пап мамули, 

Вас поздравить мы хотим, 

Песенку вам посвятим. 

Песня «Я с бабушкой своею. Дружу давным-давно»  
1 Ведущий: А сейчас мы посмотрим какие чудеса творят руки наших 

бабушек. 

Надо на палку нитку смотать  

Конкурс «Мотальщики» можно назвать. 

Игра «Мотальщики»  

2 участника берут палочки в руки горизонтально и по команде под веселую 

музыку начинают быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец 

нити. Победит тот игрок кто быстрее доберется до середины. 

2 Ведущий: Мы поздравляем наших мам, 

Красивых и любимых. 



Хотим всегда вас видеть  

Здоровых и счастливых! 

13.  Кто на свете лучше всех, 

У кого весёлый смех? 

Вам секрет открою я –  

Это мамочка моя. 

Тебя крепко обнимаю 

И с днем мамы поздравляю. 

Я желаю, чтоб всегда 

Ты счастливою была. 

14.  Милые мамы,  

Любимые наши, 

Нет никого вас 

Добрее и краше. 

15.  Сегодня славный праздник, 

Поздравить мы спешим, 

Любимых самых лучших, 

От всей, от всей души: 

Здоровья и терпенья, 

Успехов вам во всем! 

Спасибо, - говорим мы, 

За наш уютный дом! 

16. Поздравляем мамочку родную, 

Лучшую на свете, дорогую. 

Нет дороже никого на свете, 

Говорим тебе мы, твои дети. 

Будь всегда счастлива и здорова, 

К радостям, сюрпризам будь готова. 

Будем только счастье мы дарить, 

Чтобы долго – долго вместе жить! 

17. Маму очень я люблю, 

Всем вокруг сейчас велю –  

Комплименты говорите, 

Ей цветы скорей дарите, 

Для ребенка на весь век 

Мама – главный человек! 

1 Ведущий: Теперь пора вернуть вниманье: 

Продолжим наши соревнованья. 

Ребята, кто тут самый ловкий? 

Покажите нам сноровку! 

Игра «Накорми маму»  
Для этой игры понадобится: 2 йогурта, 2 чайные ложки, салфетки. 

Участвуют две пары. Мамы садятся спиной друг к другу, боком к зрителям. 

Ребенок садится на стульчик напротив мамы. В руках йогурт и ложка. По 

сигналу дети начинают аккуратно кормить свою маму. Побеждает пара 

которая съест йогурт первой.  

2 Ведущий: Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 



Очень строго нас не судите. 

18. С праздником мамочку я поздравляю, 

Счастья, веселья только желаю. 

Частых улыбок, радостных дел. 

Чтоб соловей тебе песенку пел, 

Солнце светило, листик шуршал, 

Чтоб новогодний кружил карнавал. 

Чтоб обходила беда стороной. 

Все для тебя моей мамы родной. 

19. Для детей день матери – это каждый день. 

Мама ночью встанет (видно ей не лень). 

Поправит вам подушку, поправит одеяло, 

Принесет игрушку, если та упала. 

По щеке погладит, песенку споёт, 

Детскими заботами каждый день живет. 

Если все здоровы, сыты и одеты –  

Значит мама рядом. Спят спокойно дети. 

20. Поздравляю мамочку 

Милую мою. 

И скажу я мамочке: 

«Я тебя люблю!». 

Мне с тобою весело, 

Радостно играть, 

Вместе слушать песенки, 

Вместе танцевать. 

21. Мама милая моя,  

Я ведь кроха у тебя, 

Я тебя люблю, родная, 

И сердечно поздравляю! 

22. Дорогая, нежная самая, 

Нет тебя в мире родней 

Как хорошо рядом с мамою, 

С милою мамой моей! 

Я для тебя, родная, 

Песенку эту спою. 

Ты всех красивей, я знаю, 

Я тебя очень люблю! 

Песня «Больше всех я люблю, мамочку мою». 

1 Ведущий: Дорогие мамы, еще раз поздравляем вас с праздником и желаем 

вам всего самого светлого и доброго! Пусть всегда согревают вас улыбки 

ваших детей! Ведь дети – это вечный двигатель нашей жизни. 

2 Ведущий: Праздник наш уже окончен, что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

Дети и ведущие вместе Вот такими молодыми оставайтесь на всегда! 

Вручение подарков. 


