
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №15 «Парус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

День Матери 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект разработала: 

воспитатель Ширяева В.А. 

 

 

 

 

 



Сценарий развлечения к Дню матери в подготовительной группе 

Оборудование: Обручи, воздушные шарики «метёлки» из бумаги, мешок с атрибутами: 

шляпы, бантики, «прикольные» очки, шарфики, платочки и т. д., 

Ход развлечения: 

Ведущий: 

Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит 

человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это значит то, что все люди 

почитают и любят матерей. 

В праздник принято дарить подарки. От традиции мы отступать не будем и в самом начале 

вечера я хочу подарить подарки нашим замечательным, самым добрым, самым красивым 

мамам. Встречайте! Лучший подарок – это ваши дети! 

(Входят дети, встают полукругом) 

Говорят, что ангелы пропали, 

И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали, 

И теперь их мамами зовут! 

Вед: Самый главный человек в жизни это мама, вот такая добрая, вот такая заботливая, 

нежная, и это моя мама! Дети, поднимите руку те, кто считает свою маму самой лучшей на 

свете? Так считают все. 

Для Вас мамы дети приготовили стихотворения: 

1. Люблю тебя, мама 

За что, я не знаю, 

Наверно, за то, 

Что дышу и мечтаю, 

2. И радуюсь солнцу, 

И светлому дню – 

За это тебя я 

Родная люблю. 

3. За небо, за ветер, 

За воздух вокруг… 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг. 

4. Ни усталости не зная, 



Ни покоя, каждый час 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 

Вед: Мамы, дети сейчас исполнят для Вас песню. 

«Песенка для мам» 

Вед: А сейчас начинается самое интересное! Мы приглашаем наших мам, поучаствовать в 

конкурсной программе! 

Конкурсная программа: 

Дорогие мамы, вы обратили внимание на выставку портретов, как дети изобразили своих 

любимых мамочек, а смогут ли мамы нарисовать своих детей, мы сейчас узнаем. 

Ребята, прошу вас сесть красиво и позировать, а вас мамы прошу взять воздушный шарик, 

фломастеры и нарисовать на нём своего ребёночка. 

1 конкурс - «Рисование портретов детей на воздушном шаре» 

Вед. У Вас получилось просто превосходно. 

2 конкурс - «Закончи пословицу» 

Ведущий: О маме сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши мамы мы сейчас 

проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

Пословицы: 

При солнышке тепло, (при матери добро.) 

Птица рада весне, (а младенец – матери.) 

Материнская ласка (конца не знает) 

Материнский гнев что весенний снег: (и много его выпадает, да скоро растает.) 

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

- Для матери ребенок, (до ста лет дитёнок.) 

-Сердце матери лучше солнца (греет.) 

-Родных много, (а мать роднее всего.) 

-Нет милее дружка, (чем родная матушка). 

!3 конкурс «Наведём порядок» 

Участники: 2 команды «мама-ребёнок». 

Задача: с помощью «метёлки» из бумаги собрать шарики в обруч. 

Ведущая: Спасибо, дорогие гости и дети Вы быстро навели порядок (гости и дети садятся) 

4 конкурс для детей «Узнай сказочного героя» 

Посмотрим, как хорошо вы знаете сказки! (Если родители затрудняются, то дети 

помогают). 

1. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети? (козлята) 

2. Стрела у Ивана 



Как птица в полете. 

Жена у Ивана 

Живет на болоте. Кто она? (Царевна-лягушка) 

3. Хрю-хрю-хрю – каких три братца 

Больше волка не боятся, 

Потому что зверь тот хищный 

Не разрушит дом кирпичный. (три поросенка) 

4. У Аленушки сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. (гуси-лебеди) 

5. По тропе шагая бодро 

Сами воду тащат ведра. («По щучьему велению») 

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дайте нам скорей ответ! (Игла) 

7. Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») 

8.В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? (“Репка”) 

9. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом характере и тяжелой 

судьбе актеров? (А. Толстой. “Приключения Буратино, или Золотой ключик”.) 

Ведущая: Ну, вы замечательно справились с заданием, давайте, ребята, поаплодируем 

нашим мамам, а теперь пришел ваш черед!  

Послушаем стихотворения о бабушке. 

5. Доктор выписал бабуле 

Витамины и пилюли, 

Уложил её в кровать 

И не разрешил вставать. 



Поднялось давление 

От переутомления! 

6. Будем бабушку беречь: 

Хватит ей варить и печь! 

Приготовили обед, 

Пол блестит и пыли нет: 

Справились мы сами 

С важными делами! 

7. У меня есть бабушка любимая, 

Добрая, хорошая, красивая! 

Только с ней уютно, словно в гнёздышке, 

И светло, как будто бы от солнышка! 

5 конкурс «Заплети косичку» 

Выигрывает та команда, члены которой первыми заплетут косичку. 

Ведущий: Дорогие мамы и бабушки. 

Сейчас я вновь предоставляю слово нашим детям 

8. И в работе нет красивей 

Мам отважных, боевых. 

Все, что папы не осилят 

Мамы сделают за них! 

9. Наши мамы – наша радость, 

Слова нет для них родней. 

Так примите благодарность 

Вы от любящих детей! 

10. Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

11. Мы желаем нашим мамам, 



Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

12. Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса, за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за 

желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было 

видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем 

празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые-самые Ваши дети приготовили 

вам небольшие сувениры. Чтобы порадовать маму, мы взяли картон, бумагу, ножницы, клей 

и немножко хорошего настроения. И приготовили для Вас подарки. (Дети вручают мамам 

подарки) 

 


