
Сценарий «День матери» 

(Дети выходят под музыку, встают возле своих стульчиков). 

Реб: Что за праздник готовился тут? 

          Может почѐтные гости придут? 

          Может пришли генералы? 

Дети: Нет! 

Реб: Может пришли адмиралы? 

Дети: Нет! 

Реб: Может герои, облетевши весь свет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Реб: А-а! Тогда наши мамы ! 

Смотрите, вот они гости! 

Почѐтные, важные гости! 

ВСЕ: Здравствуйте, мамы! 

 

Вед: Добрый вечер говорим мы вам! И не случайно в этот ноябрьский вечер 

мы собрались сегодня в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как День матери!  

 

Вед: Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришѐл на наш вечер, который 

мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, 

трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам! 

 

Реб: Мамочка у всех одна, 

        В сердце с ней у нас весна. 

        Пригласили в гости к нам 

        Мы своих любимых мам! 

        Обещаем, обещаем: здесь не скучно будет Вам! 

Реб: Здесь будет всѐ звучать: 

         Песни, музыка, и смех! 

          Мы на праздник мам позвали, 

          Наши мамы лучше всех! 

 

                      Песня «Наступает праздник наших мам» 

 

Вед: Уважаемые мамы, мы приготовили для Вас не только стихи, песни, а 

ещѐ приготовили Вам подарочки. Но я пришла сегодня и на той шкатулке, 

где лежали наши подарки, обнаружила записку: 

 «Меня на праздник не позвали, меня не поздравили, а я ведь тоже мама, 

бабушка, не будет вам веселья! А ключик от шкатулки я забрала и 

спрятала. Оставляю вам задание: нужно пройти все испытания. Если 

пройдѐте все испытания – получите ключик тогда. Ваша Бабушка Яга!» 

 



Вед: Баба Яга везде успевает. И в этот раз она нам хочет испортить праздник. 

Но мы с вами не дадим ей испортить праздник, так ведь?  

 

Вед: Итак, первое испытание. А называется оно «Поход в магазин» 

 

                                  Игра «Поход в магазин» 

(дети делятся на две команды и по одному со стульчиков берут 

продукты, кладут в корзины - эстафетой) 

 

Реб: Мы здесь сегодня собрались, 

         Чтобы поздравить наших мам, 

          Большого счастья и здоровья 

          Мы от души желаем Вам! 

 

Реб: Мама – это сказка. 

        Мама – это смех. 

        Мама – это ласка. 

        Мамы любят всех! 

 

Реб: Мама – это небо. 

Мама – это свет. 

Мама – это счастье. 

Мамы лучше нет! 

 

6 Реб: Мама улыбнѐтся. 

Мама погрустит. 

Мама пожалеет. 

Мама и простит. 

 

Вед: О матери сложено много пословиц и поговорок. А вот знают ли их наши 

мамы, мы сейчас это проверим. Это и есть следующее испытание от Бабы 

Яги. Итак, уважаемые мамы, я буду начинать пословицу, а вам нужно еѐ 

закончить. 

- При солнышке тепло, (при матери – добро). 

- Птица рада весне, (а младенец матери). 

- Материнская забота в огне не горит, (в воде не тонет). 

- Для матери ребѐнок (до ста лет дитѐнок). 

 

Вед: Ну вот, мы и со вторым испытанием справились. 

 

Реб: Моя милая, нежная мама! 

        Я тебе приношу свой поклон,  

        Я люблю тебя, милая мама, 

         И всегда буду рядом с тобой! 

 



Реб: Мама – сколько в этом слове 

        Солнца, света и тепла. 

         Мама – нет тебя дороже, 

         Ты нам, детям, жизнь дала! 

 

Реб: 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. 

 

Реб: Так пускай, всегда сверкая, 

         Светит солнце людям. 

         Никогда тебя, родная, 

         Огорчать не будем! 

 

 Реб: Чудесные подарки  

               На праздник маме дарим: 

               Цветов букеты яркие, 

               Воздушный красный шарик. 

               Ещѐ мы дарим песенку, 

               Звенит она и льѐтся, 

               Пусть маме будет весело, 

               Пусть мама улыбнѐтся. 

                                      

                                        Песня «Светлячок» 

 

Вед: В нашем зале сегодня присутствуют и бабушки наших детей. А ведь 

этот праздник и для них тоже. Для наших любимых бабушек ребята 

приготовили поздравления. 

(Выходят дети) 

 

 Реб: Мы с бабулей очень дружим. 

Мы друг другу помогаем. 

Мне она … готовит ужин. 

Для неѐ я … всѐ съедаю. 

 

Я еѐ вожу за ручку. 

Не всегда поймѐт прохожий: 

То ли бабушка мне внучка, 

То ли я ребѐнок всѐ же. 

 

Говорят нам папа с мамой: 

- Рядом вы сутра до ночи. 

Только спать ложится рано 

Что-то бабушка не хочет. 



 Реб. Не желает мерять лужи 

И песок считает грязным. 

В остальном – мы очень дружим, 

Несмотря на возраст разный. 

 

Сценка «Бабушки- старушки», под песню группы «Сябры» «Печки-

лавочки» выходят мальчики, переодетые бабушками, садятся на 

стульчики и шепчутся. Мимо проходит парочка в обнимку – бабушки, 

осуждая, качают головами. Песня прерывается. 

 

Вед: На скамейке во дворе бабушки сидят, 

Целый день до вечера о чѐм-то говорят. 

 

1-я бабушка: 

Молодѐжь-то какова? 

А поступки, а слова? 

Поглядите на их моды, 

Разоделись обормоты! 

 

Раньше танцы, да кадрили, 

Юбки пышные носили. 

А теперича – не то, 

Брюки – во, а юбки – во! (показывают) 

 

2-я бабушка: 

Стали все как иностранцы 

Как ударятся плясать, 

Ногу об ногу чесать! 

Их трясѐт как в лихорадке, 

Поглядеть, так стыд и срам! 

 

3-я бабушка: 

Мы так с вами не плясали, 

Мы фигуры соблюдали. 

И ходили по балам! 

 

4-я бабушка: 

Хватит, бабушки, ворчать. 

Молодѐжь всѐ обсуждать. 

Были тоже мы такими, 

Молодыми, озорными. 

Сбросить лет по пятьдесят, 

Потанцуем для ребят! 

(Танцуют под песню В Добрынина «Бабушки-старушки», затем уходят) 



Вед: Да, бабушкой быть не просто! И с внуками надо погулять, и газету 

почитать, и все новости узнать! А как вы думаете, легко ли быть мамой? А 

вот что думают на этот счѐт …. ……….. . 

 

Реб: Я скажу, друзья, вам прямо! 

         Просто и без лишних слов – 

         Поменяться местом с мамой 

         Я давно уже готов. 

         Ну, подумаешь, заботы – 

         Стирка, глажка, магазин, 

        Дырки на штанах, компоты… 

        Здесь не надо много сил. 

Реб: А легко ли мне живѐтся? 

         Ведь забот невпроворот! 

         Выучить стихотворенье, 

         Песни, пляску, хоровод… 

         До чего же я устал, 

         Лучше бы я мамой стал! 

 

  Реб: Мама делала пирог, 

        Я немного ей помог, 

        В тесто положил корицы, 

        Вылил баночку горчицы, 

        Всыпал банку чечевицы, 

        В общем, сделал всѐ, что мог, 

       Чтобы вкусным был пирог! 

 

Вед: Да, когда столько дел и столько забот, можно много, что перепутать. Но, 

ребята, ваши мамы никогда ничего не забывают, никогда ничего не путают, 

и, самое главное, никогда, ни одну минуточку не перестают вас любить. Вот 

так не просто быть мамами. Но нам нельзя забывать и про испытания, 

которые приготовила для нас Баба Яга. 

 

(игра «веником катить воздушный шарик вокруг кегли туда-обратно) 

 

 Реб: Милым мамам, дорогим, 

Счастья мы желаем. 

Вместе потанцевать 

Вас мы приглашаем! 

 

                              Танец с мамами «Буги-Вуги» 

 

 

Вед: Итак, мы прошли все испытания. Бабушка, отдавай нам ключик. (из-за 

кулис выкидывают ключик). Ну что, попробуем открыть. Подошѐл. Всѐ на 



месте, а подарки мы подарим после того, как Люба и КСаша расскажут нам 

стихотворения. 

  

Реб: Мы наш праздник завершаем. 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

 

 Реб: Желаем нашим мамам 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всѐ краше 

И поменьше нас ругать. 

Мы хотим, чтобы мужчины 

Вам дарили бы цветы. 

И улыбались все мужчины 

 От вашей красоты. 

 

                           Песня «Мамочка моя, милая…» 

 

Вед: А сейчас ребята подарят вам подарочки. (из шкатулки достают 

открытки, дарят мамам). 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 


