
Сценарий праздника ко Дню Матери 

 

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

Разрешите поздравить Вас с нежным семейным праздникам, Днём Матери, 

наполненным яркими красками осени, ароматами зелени и фруктов, 

собранных в садах и в лесах. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя 

встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневной 

заботы,  чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше 

внимание. 

 

Чтец.  А у нас сегодня день особый, 

            Самый лучший праздник – праздник мам! 

            Праздник самый нежный, самый добрый! 

            Он, конечно,  дорог нам! 

 

Чтец.   Нынче праздник, праздник. 

             Праздник наших милых мам! 

             Этот праздник нежный самый, 

              В ноябре приходит к нам! 

 

      Песня 

 

Ведущий.   Сейчас мы предлагаем отгадать название цветка. Этот цветок 

называется сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается символом России. 

(Ромашка) 

(живой цветок, на нём прикреплена надпись) 

 

Мамы, педагоги выбирают цветок и читают надпись. 

 

- Самая обаятельная. 

- Самая привлекательная. 

- Самая заботливая. 

- Самые красивые глаза. 

- Самая очаровательная улыбка. 

- Самая – самая добрая. 

- Самая ласковая. 

 - Самая хозяйственная. 

- Самое щедрое сердце. 

- Самая обворожительная. 

 

Песня 

 

Конкурс «Узнай ребёнка» (для мам, которые придут) 

 



Частушки.  Всем мамулям в этот день 

                      Дарим мы частушки. 

                      Чтобы мамочки у нас 

                       Были веселушки! 

 

                       Это слово говорим 

                       Каждый раз по двести раз! 

                       Мама, дай! Да принеси! 

                       Мама, мама, помоги. 

 

                       Закопчённую  кастрюлю  

                       Лена чистила песком. 

                       Два часа в корыте Лену 

                       Мыла мамочка потом. 

 

                       С папой мы пирог печём, 

                       С ягодкой малиной. 

                       Папа в тесте, я в муке, 

                       А пирог, с начинкой! 

 

                       Мы вам спели, как сумели, 

                       Мы ведь только дети, 

                       Зато знаем, наши мамы 

                       Лучшие на свете! 

 

Ведущий.   И, действительно, лучше мам нет никого на свете. 

Жена, мать – весёлое ласковое солнце на небосклоне домашнего очага, это 

источник ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно 

выполняете  роль большой хозяйки. Вы и педагог, и психолог, и экономист, и 

дипломат, лекарь и пекарь, актриса и драматург, и режиссер семейных сцен, 

руководитель  и подчинённый одновременно. 

    

Сценка.     

 

Сын.   – Я сейчас мамочку свою удивлю, в честь праздника стихами буду 

говорить. 

                 (Заходит мама) 

Сын.    – Мне даже слов не подыскать 

               Ну, как ты можешь, мама 

               В пакетах тяжести  таскать по 10 кг. 

               Смотрю, опять пришла чуть свет 

               Ты из магазина! 

 Мама.   Так что же делать, дай совет! 

 Сын.      Сходи 2 раза, мама!   

 



Сценка.   Мама убирает в комнате, моет посуду, подметает. 

Мама.      Ой, сколько дел! Надо всё успеть сделать. 

Сын.        Мам, ты что делаешь? Сегодня же праздник, отдохни. 

Мама обрадовалась:   Правда, сынок? 

(Снимает с себя фартук, протягивает сыну, сын берёт, вешает на гвоздик) 

Сын. Пусть пока повесит. Вот праздник кончится, ты опять его наденешь! 

 

Песня 

 

Игра «Мамочка»  (задаётся вопрос, а дети хором отвечают) 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Кто сказал вставать пора? 

Кашку кто успел сварить? 

Чаю чашку мне налил? 

Кто косички мне заплёл? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

 

Стихи детей 

 

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно! 

А ещё тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас – детей. 

 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю,  

Поверь, что невольно… Себя укоряю. 

 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств и не счесть. 

В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережёшь меня, 



Любишь без оглядки и укоров 

И согрета вся тобой семья. 

Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты – онда такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя! 

 

Мама – в целом мире слов не хватит, 

Чтоб за всё тебя благодарить. 

За бессонные моменты у кровати, 

И за слёзы горькие обид. 

За поддержку и твою заботу, 

Воспитанья первые шаги, 

И за каждую нелегкую субботу, 

Что ты посвящала нам одним. 

За улыбку, греющую сердце, 

За объятия любимых рук, 

Мамочка – ты лучше всех на свете! 

Героиня, Женщина и Друг. 

 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живём, 

Только к мамам идём мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несём. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы, 

А в День Матери, в праздник сыновней любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

 

Награждение мам цветами и благодарственными письмами. 

 

Стихотворение «Пускай». 

 

Пускай все мамы будут счастливы на свете, 

И бесконечно верят в чудеса, 

Во всех делах охотно им помогут дети, 

Красивые над ними будут небеса! 

 

Вы, ребята, помните, не забывайте, 

Что главнее мамы в мире нет, 

И никогда её грустить не заставляйте, 

Пускай в жизни её не будет следа бед! 

 

Пускай сердце мамы от радости стучится, 

Вы ведь её сможете развеселить, 



И размахнет она крыльями, как птица, 

И в даль красивую мечтами улетит! 

 

Пускай все мамы будут счастливы на свете, 

Особенно в прекрасный матери день, 

А с ними будут счастливы все дети, 

И мир пускай будет милей, добрей! 

 

Пускай заглядывает в окно солнце, 

И мир пускай спрячется от туч, 

И каждый день пусть с мамой будет добрым, 

Ведь у мамы всегда от счастья есть ключ! 

 

Пускай плохого с ней не приключится, 

А вы, ребята, рядом будьте с ней, 

Вы сможете друг к другу прислонится, 

И мир вокруг станет вдруг светлей! 

 

Песня. 

 

Ведущий.  Мне хотелось бы в дни осенние, 

                    Все невзгоды от Вас отвести,  

                    Кубок солнечного настроения 

                    Милым женщинам преподнести. 

                    Чтоб глаза наполнялись радостью, 

                    Новой свежестью много лет 

                    И чтоб жизнь у вас ярче радуги 

                    Полыхала на целый свет. 

                    Праздник наш уже кончается, 

                    Что же нам еще сказать? 

                    Разрешите на прощанье – 

                    Вам здоровья пожелать! 

                    Будьте веселы, здоровы. 

                    Всем дарите добрый свет! 

                    Приходите в гости снова 

                    И живите до ста лет! 

 

Песня.   Мищенко Н.Л. 

                    

  Ведущий.  Вот и подошёл к концу наш праздник. Я думаю он понравился 

Вам, потому что он был посвящён самому дорогому человеку – маме! 

Любите своих мам, помогайте, заботьтесь о них, говорите чаще добрые 

слова, не обижайте грубым словом или делом. Радуйте маму не только в 

праздник, а каждый день!     

    


