
 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

(Звучит музыка. В зал входят дети, встают полукругом лицом к 

мамочкам). 

Воспитатель:                                                                                                                           

Кто любовью согревает,                                                                                          

Всё на свете успевает,                                                                                                

Даже поиграть чуток?                                                                                                      

Кто тебя всегда утешит,                                                                                                      

И умоет, и причешет,                                                                                     

Вщечку поцелует — чмок? 

Дети вместе говорят: Моя мамочка родная! 

Воспитатель: Добрый вечер дорогие друзья! Здравствуйте, наши дорогие 

мамы! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших 

дорогих мамочек с «Днём Матери».                                                                            

На белом свете есть одно слово, самое родное, ласковое, тёплое, которое 

дорого каждому из нас. Это слово - «МАМА». Слово, которое ребёнок 

говорит чаще всего, слово, при котором взрослый, хмурый человек 

улыбнется, - это тоже «МАМА». Потому что это слово несёт в себе тепло – 

тепло материнских рук, материнского голоса, материнской души. А что для 

человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного человека. 

1 ребёнок: 

Много мам на белом свете,                                                                                   

Всей душой их любят дети.                                                                                    

Только мама есть одна,                                                                                              

Всех дороже мне она.                                                                                                     

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

2 ребёнок: 

На свете добрых слов живет немало,                                                                       

Но всех добрее и важней одно:                                                                                       

Из двух слогов, простое слово «мама»                                                                                 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

3 ребёнок: 

Маму крепко поцелую, обниму её родную.                                                       

Очень я люблю её, мама, солнышко моё! 

Ведущий: Милые мамочки! Примите в подарок  наш танец. 

 



«Танец с ложками». 

                               (После танца дети проходят на стулья). 

Воспитатель: И эти стихи тоже посвящаются милым, дорогим, любимым 

и единственным, нашим мамам. 

Стихи про мам. 

Человека нет дороже, 

Чем мамулечка моя, 

Мама любит меня тоже, 

Это точно знаю я! 

*** 

Наши мамы лучше всех: 

Добрые, красивые. 

Мы хотим, чтоб были вы 

Каждый день счастливые! 

 

*** 

В День матери желаю 

Всем мамочкам добра, 

Любви большой, бескрайней 

И счастья, и тепла! 

*** 

Мамочки любимые, 

Поздравляем с праздником. 

Вы у нас красивые 

И такие разные. 

 

Дарим вам объятия, 

Песни и стихи, 

Солнцем пусть наполнятся 

Осенние деньки! 

Ребёнок: 

Танец мы станцуем мамочки для вас,                                                                  

Мамы дорогие крепко любят нас,                                                                            

Кто читает сказку? Кто пирог печет?                                                                     

Курточку и платье кто для нас сошьет?                                                                    

Мамы дорогие трудятся для нас,                                                                                  

Мы спасибо мамам скажем много раз! 



Танец « Барбарики» 

Воспитатель:Много теплых слов уже сказали наши ребята вам, наши 

дорогие гостьи!     

 И мы продолжаем -                                                                                     

Поздравлять мамочек 

С праздничным деньком                                                                                              

И для вас в подарок                                                                                                

Мы песенку споём 

Песня «Ах, какая мама!» 

Воспитатель: Вот какие замечательные дети – настоящие артисты! А 

сейчас наши звезды покажут мамочкам сценку «Добрый ёжик». 

Сценка «Добрый ёжик». 

Воспитатель:  

На лесной опушке,                                                                                                    

В норке, меж кустов                                                                                                         

Жил веселый ежик 

(выходит еж под веселую музыку)                                                                           

Был всегда готов                                                                                                           

Всем лесным зверятам                                                                                               

Помогать в беде                                                                                                                     

И за то все звери рады                                                                                                   

Ёжику везде.                                                                                                            

Наступила осень,                                                                                                                 

В лес пришла прохлада, 

(звучит звук ветра и дождя) 

А ежику мамочку скорей поздравить надо.                                                          

Собрался ежик погулять и цветочков ей нарвать.(ежик смотрит по 

сторонам) 

Ёжик: Что же делать, как мне быть, что мне маме подарить? 

Праздник важный на носу, а цветочков нет в лесу! 

Воспитатель: Посмотрел на хмурый лес, ну а в нём полно чудес! 

(под музыку выбегает «Рябинка», в руках веточка рябины) 

 

Рябинка: Не грусти, хороший ежик. Все цветы завяли, да.                            

Но меня мороз не тронул.                                                                                         

Сорви ягодки с меня!                                                                        

 (дарит ему веточку рябины). 



 

Ежик: Спасибо, красная рябинка!Я твой подарок сохраню.                       

На праздник маме непременно я ягод красных подарю 

 

Воспитатель: И дальше ёжик побежал                                                              

Вдруг яблоньки он увидал. 

(выбегают «Яблоньки» со стульев). 

 

Яблоньки: Привет, дружочек!Здравствуй ёжик!                                                 

На ветви наши посмотри! И спелых яблочек румяных                                               

На праздник маме набери! Скорей иголки подставляй                                                  

И наш подарок принимай!(дарят яблоки, убегают на стулья). 

 

Ежик: Я вам очень благодарен,побегу домой скорей,                                        

Есть теперь подарок маме. Лесных благодарю друзей! 

 

Воспитатель: Собрался было ежик домой скорей бежать,                                       

Как начал на полянке пушистый хвост мелькать. 

(под музыку выбегает белочка, бежит по залу, останавливается около). 

 

Белочка: Здравствуй, ежик! Я ведь тоже                                                           

Свою мамочку люблю и на праздник крупных шишек                                                      

Я ей много подарю!                                                                                              

Хочешь, поделюсь с тобой                                                                                             

Вот, возьми с собой домой 

(дарит шишки ежику, ежик кладёт их в рюкзачок). 

 

Ежик: Спасибо, белочка! (белочка убегает на стул). 

(Под музыку выбегает лисичка с корзинкой, собирает в корзинку 

грибочки) 

 

Лисичка: Здравствуй-здравствуй, добрый ёжик,                                                   

Нет уже цветочков здесь, но съедобные грибочки                                                        

На полянке точно есть!Хочешь, их с собой возьми,                                                    

Тоже маме подари 

(дарит корзину с грибами, убегает на стул). 

(ежик под музыку бегает по полянке, выбегают зайчики) 

 

Воспитатель: Ёжик дальше побежал и синичку повстречал 

(звучит свист синички. Синичка летает по залу) 

 

Синичка: Я синичка-невеличка к своей мамочке лечу                                             

И в подарок своей маме разных зёрнышек ищу.                                                        

Много в поле отыскала, зёрен набрала немало                                                    

Поделюсь и я с тобой, возьми зёрнышки с собой. 



(кладет в рюкзачок зерна, улетает на стул). 

 

Ежик: Всем большое вам спасибо,                                                                        

Рад, что подружились мы                                                                                                 

И трескучие морозы                                                                                                           

С вами точно не страшны.                                                                                          

Будем праздник отмечать,                                                                                            

Мам любимых поздравлять.                                                                                        

Будет праздник веселей,                                                                                                

Если все в кругу друзей. 

(Актёры выбегают на поклон) 

 

Воспитатель: Для ребят дороже мамы никого на свете нет 

Шлют вам дети нашей группы танцевальный свой привет! 

Хороводная 

Воспитатель: Наш вечер подошел к концу. Спасибо за ваше доброе 

сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные ваши улыбки, и 

счастливые глаза ваших детей. Дорогие мамы, мы желаем вам всего самого 

доброго и светлого! 

                        (Дети выходят под музыку на полукруг). 

1 ребёнок:                                                                                                                   

Мы наш праздник завершаем,                                                                         

Нашим мамам пожелаем,                                                                                           

Чтобы мамы не старели,                                                                                      

Молодели, хорошели. 

2 ребёнок:                                                                                                               

Пусть невзгоды и печали,                                                                                        

Обойдут вас стороной,                                                                                              

Чтобы каждый день недели,                                                                                        

Был для вас как, выходной. 

 

 


