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Методическая разработка сценария праздника. Тема: «День матери» 
 
Аннотация: в статье описывается проведение праздника, посвященного 

«Дню матери», главной целью которого является создание положительных 
эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного 
празднования мероприятия. 

 
Актуальность: Отражение государственного праздника «День матери» в 

работе с детьми дошкольного возраста. 
Цель: 
− способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятия. 
− учить выразительно исполнять стихотворения, интонационно 

разнообразно перерабатывать их в зависимости от содержания, пользоваться 
естественными интонациями, логическими паузами, ударениями, передавать 
свое отношение к содержанию. 

− учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 
произведений, воспринимать их взаимосвязь с жизненными явлениями. 

− побуждать детей и родителей к активному участию. 
− воспитывать внимательное, заботливое, трепетное, уважительное, 

бережное отношение к матери, готовность помочь ей в любую минуту. 
Задачи:  
− развивать навыки коллективной работы.  
− развивать память, внимание, формирование навыков выразительного 

чтения.  
− воспитывать уважение к старшим, к людям труда. 
− воспитывать у детей чувства любви и привязанности к своей семье, 

бережное отношение к близким, родным людям. 
Место проведения - музыкальный зал 

«День матери» 
(Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста) 

Ведущий: 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо 
Вам! И пусть каждой из нас чаще говорят теплые слова наши любимые дети! 

Дорогие наши мамы! Сегодня в День Матери мы приветствуем вас в 
нашем зале и хотим порадовать своими выступлениями. А подготовили их 
ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 



Выходят дети по одному, читая стихотворение по одной строчке. 
Дети.  
Мама — это небо! 
Мама — это свет! 
Мама — это счастье!  
Мамы лучше нет! 
Мама — это сказка! 
Мама — это смех! 
Мама — это ласка! 
Мамы любят всех! 
Мама улыбнется, 
Мама погрустит, 
Мама пожалеет, 
Мама и простит. 
Мама — осень золотая, 
Мама — самая родная, 
Мама — это доброта, 
Мама выручит всегда! 
Мама, нет тебя дороже, 
Мама все на свете может, 
Мам сегодня поздравляем, 
Мамам счастья мы желаем. 
Все вместе. Мама, я тебя люблю, 
 Песню я тебе дарю! 
Дети исполняют песню «Мама, мамочка» (сл. Е.Лешко, муз. С.Юдиной) 
 
Ведущий: 
День Матери – праздник торжественный. 
День радости и красоты. 
На всей Земле он дарит женщинам 
Свои улыбки и цветы! 
 
Ребёнок: 
Улыбаюсь я, как мама. Так же хмурюсь я упрямо. 
У меня такой же нос и такой же цвет волос! 
Ростом ниже я, но все же и глаза и нос похожи! 
Ходим в ногу я и мама. Так похожи – говорят. 
Только мама смотрит прямо, я налево и направо,  
А еще смотрю назад! 
 
Ребёнок: 
Спорить с вами не хочу, вы мне так поверьте: 
Моя мама лучше всех, лучше всех на свете! 
Мама жарит пирожки, мама клеит маски 
И рассказывает мне каждый вечер сказки. 



А еще известна всем ее песня «Баю-баю». 
Мама только запоет, сразу засыпаю. 
 
Ведущий:  
Мама, мамочка...Сколько тепла таит это магическое слово, которым 

называют самого близкого, дорогого, единственного человека. И нашим 
самым дорогим людям на Земле мы посвящаем эту песню. 

Дети исполняют песню «Мама» (сл.и муз. М.Быстровой). 
 
Ведущий: 
Мы видим, что вы немного загрустили, и на глазах у вас заблестели 

слезинки. Так пусть же слезы у вас появляются только от счастья и радости. А 
такую радость сейчас вам подарит наш задорный танец. 

Дети исполняют «Задорный танец» (муз. В.Золотарева). 
 
Ведущий:  
Мама! Самое прекрасное слово на Земле – «МАМА!» Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно одинаково нежно на всех языках 
мира. 

Мама! Закрой глаза и прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он 
живет в тебе самом, такой знакомый, такой родной. Его не спутаешь ни с 
одним другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин 
голос. 

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые руки, 
которые умеют делать все. А в верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет 
любовь к своим детям, оно ни к чему не остается равнодушным. 

 
Ведущий:  
Уважаемые мамы! Мы с детьми составили «Словарь волшебных слов», 

который посвятили вам 
Дети по очереди говорят « волшебные слова» 
Моя мама самая - бескорыстная, веселая, великодушная, вежливая, 

внимательная, добрая, доброжелательная, дорогая, единственная, заботливая, 
замечательная, классная, красивая, любимая, ласковая, милая, модная, 
неповторимая, нежная, обаятельная, опрятная, очаровательная, отзывчивая, 
прекрасная, приятная, родная, смешливая, сострадательная, смелая, скромная, 
стильная, строгая, симпатичная, современная, трудолюбивая, трепетная, 
умелая, чудесная, щедрая, эрудированная, юморная, одним словом – супер-
Мама! 

 
Ведущий:  
И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна мама, ее 

забота, ее доброта, ее участие, ее ласковый взгляд. И чем больше твоя любовь 
к матери, тем радостней и светлей ее жизнь! 



Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту 
любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. 
Многие поэты и писатели обращались в своем творчестве к этой теме. Одни – 
трогательно печалясь об утраченном счастье общения с матерью, другие – с 
юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти произведения отличает 
общее настроение: мама - это основа всей жизни, начало понимания любви, 
гармонии и красоты 

 Р. Гамзатов Отрывок из поэмы «Берегите матерей!» 
Ребёнок: 
Воспеваю то, что вечно ново,  
И хотя совсем не гимн пою, 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 
Слово это – зов и заклинанье, 
В этом слове – сущего душа. 
Это искра первого сознанья, 
Первая улыбка малыша. 
Слово это сроду не обманет, 
В нем сокрыто жизни существо. 
В нем – итог всего. Ему конца нет. 
Встаньте! Я произношу его: 
МАМА. 
 
Ведущий: «Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 
мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 
чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 
равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, её 
ласка, её взгляд. и чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее 
жизнь.» 

 
Дети читают стихи:.А. Барто «Мама» 
Ребёнок: 
Было утро в тихом доме, 
Я писала на ладони 
Имя мамино. 
Не в тетрадке, на листке, 
Не на стенке каменной, 
Я писала на руке 
Имя мамино. 
 
Ребёнок: 
Было утром тихо в доме, 
Стало шумно среди дня 
-Что ты спрятала в ладони?- 



Стали спрашивать меня. 
Я ладонь разжала: 
Счастье я держала. 
 
Ведущий:  
Задора и огня не надо занимать. Сейчас мы танец будем танцевать! 
Дети танцуют весёлый танец. 
 
Ведущий: Скажите, а есть ли в семье кто-то главнее мамы? Да, это 

бабушка.  
Сценка «Мамы»  
Ведущий: 
Танюша под вечер с прогулки пришла  
И куклу спросила…  
Таня: Как, дочка, дела?  
Опять ты залезла под стол непоседа? 
Опять просидела весь день без обеда?  
С этими дочками прямо беда! 
Скоро ты будешь, как спичка, худа.  
Иди-ка обедать, вертушка.  
(Девочка берет куклу и сажает ее за стол)  
 
Ведущий:  
Танюшина мама с работы пришла  
И Таню спросила…  
Мама: Как, дочка, дела?  
Опять заигралась, наверно, в саду?  
Опять ухитрилась забыть проеду?  
«Обедать!» – кричала бабуля сто раз,  
А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!»  
С этими дочками прямо беда!  
Скоро ты будешь, как спичка, худа.  
Иди-ка обедать, вертушка.  
(Дочка садится за стол)  
 
Ведущий:  
Тут бабушка, мамина мама пришла  
И маму спросила…  
Бабушка: Как, дочка, дела?  
Наверно, в больнице за целые сутки  
Опять для еды не нашлось  
Ни минутки?  
А вечером съела сухой бутерброд?!  
Нельзя же сидеть целый день без обеда!  
Уж доктором стала, а все – непоседа.  



С этими дочками прямо беда!  
Скоро ты будешь, как спичка, худа.  
Иди-ка обедать, вертушка.  
(Мама и бабушка садятся за стол)  
Ведущий:  
Три мамы в столовой сидят,  
Три мамы на дочек глядят.  
Что с дочками делать упрямыми?  
Все (хором): Ох, как непросто быть мамами! 
Дети выходят на полукруг в руках у них шарики форме сердечек и поют 

песню, после исполнения песни вручают шарики мама  
 
«Мама дорогая» слова И. Косякова, музыка Н. Тимофеевой  
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