
Сценарий 

совместного  развлечения с родителями на День матери в старшей группе 

«Моя мама лучше всех» 

Воспитатель: Митусова Н.А. 

Цель: Формирование семейных ценностей, любви к матери. 

Задачи: 

1. Учить детей выражать свои чувства к маме; 

2. Воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

3. Способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы; 

4. Поощрять творческие способности мам и воспитанников. 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми об истории происхождения праздника “День Матери”. 

Подбор литературного материала. 

Разучивание стихотворений о маме. 

Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

 

 (На входе гости вытягивают лотерейные билеты) 

Ведущий: 

Здравствуйте, здравствуйте, мамы! 

Сегодня ребята не будут упрямы, 

А будут послушны и с вами в ладу, 

Ведь день наступает особый в году. 

День Матери — день теплоты и любви, 

Которую щедро им дарите вы! 

Дети под музыку заходят в зал и становятся в рассыпную (муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева «Здравствуйте, мамы!») 

Ведущий: « Добрый день» - говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский день, в нашем уютном зале .Каждое последнее воскресенье ноября в России 

отмечают День Матери, и наши дети обязательно должны знать об этом. Ведь у мамы 

самое доброе и верное сердце, достойное почитания и любви. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и всех, кто пришел 

на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 

заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

И в честь сегодняшнего замечательного праздника мы подготовили для вас специальный 

канал «Тепло сердец для любимых мам». 

Звучит заставка «Новости». 

Ведущий: Итак, в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию из музыкального зала. 

И первый репортаж - наша поэтическая страничка. И несомненно, сегодня она 

посвящается маминому празднику. 

Дети выходят врассыпную и читают стихи о маме. 



 

1. Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

 

2. Мы сегодня здесь собрались,  

чтобы поздравить наших мам 

большого счастья и здоровья 

мы от души желаем вам 

 

3. Вот какие наши мамы  

мы всегда гордимся вами 

умными и милыми 

добрыми красивыми 

 

 4. Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

5.Никогда не будем маму огорчать 

По хозяйству будем маме помогать 

Чтобы наша мамочка, сделав все дела 

Вечерочком тихим отдохнуть могла 

 

6. Есть женский день весною, 

А этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? 

Да нет! Мы не попросим. 

Ведь наше солнце – мама, 

Для нас всегда сияет. 

И с этим днём осенним 

Её мы поздравляем! 

 

7. «День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим весёлый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский привет.  

 



8.Дорогие наши мамы  

Мы откроем вам секрет 

Утром папы нам сказали: 

«Лучше вас на свете нет» 

А ещё они сказали 

Что за вас бы жизнь отдали. 

Они очень любят вас 

Говорят вы просто класс! 

 

9. На нашем празднике сегодня 

Не разрешается скучать. 

Хотим, чтоб ваше настроение 

Имело лишь оценку «пять»!  

 

10. Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю ее. 

Мама – солнышко мое!  

 

11. Любимая мама, 

Тебя поздравляю, 

В день матери счастья, 

Здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая, 

В жизни везет, 

Пускай тебя радость 

И счастье найдет 

 

12. Если мамины глаза как июльская гроза 

я спешу просить прощенье 

за плохое поведенье, 

если мамочкины глазки 

как из очень доброй сказки 

я слешу её обнять 

и скорей расцеловать 

маму очень я люблю, 

даже если крепко сплю 

 

 13. В ладонях тебе весь мир  подарю: 

Все звезды, солнце и за речкой лес. 

Тебя я очень, мамочка люблю! 

И попрошу тебе я счастья у небес 

 

 



Песня « Если туча в небе хмурится» 
(Слова .М.Пляцковского - Муз. М.Парцхаладзе) 

 

Дети садятся на свои места 

Ведущий: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы красивые и добрые, 

заботливые и чуткие. А сейчас мы приглашаем вас послушать частушки. 

 

Частушки 

 

Выходят дети врассыпную 

 

 14.От чистого сердца простыми словами 

Давайте друзья потолкуем о маме. 

Мы любим её как хорошего друга 

За то, что у нас с нею всё сообща 

За то,  что когда нам приходится туго 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

15.За то, что всегда без утайки и прямо 

 мы можем доверить ей сердце своё 

и просто за то, что она наша мама 

мы крепко и нежно любим её. 

 

16. Люблю свою маму,  

Скажу я вам прямо. 

Ну, просто за то,  

Что она - моя мама! 

 

17.  Мама - солнышко мое 

Я подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, 

Мамочку свою любить. 

 

 18. Ты живи на свете мама 

Много - много лет 

Никого тебя роднее  

В целом мире нет! 

 

 19.Мы сегодня здесь собрались  

чтобы поздравить наших мам 

большого счастья и здоровья 

мы от души желаем вам  

 

20.Я слово «Мама» сердцем говорю. 

Ведь сколько себя помню – ты со мною. 



За каждый день тебя благодарю, 

За каждую секундочку с тобою 

 

 21. Мама нас ласкает, 

Солнце согревает. 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает. 

 

22. Мама - солнышко, цветочек 

Мама воздуха глоточек, 

Мама радость, мама смех, 

Наши мамы лучше всех! 

 

23.  Обойди весь мир кругом, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

ПЕСНЯ «СОЛНЫШКО  ПРОСНУЛОСЬ» 
(слова и музыка З.Б.Качаевой) 

 

Сценка «Обязательно буду я мамой» 

 

Обязательно буду я мамой 

Как бы дочку свою мне назвать?  

Знаю, трудностей будет немало:  

Нужно соски, коляску, кровать. 

 

Нужно выстирать дочке штанишки,  

Покачать, убаюкать, попеть,  

Целовать ее царапины, шишки. 

Сколько мамочке нужно успеть  

 

Почитать дочке вечером сказку  

Накормить и посуду помыть, 

А зимой покатать на салазках,  

Терпеливой и доброю быть: 

 

Неужели все это сумею? 

Как устану, наверное, я! 



Кто меня пожалеет, согреет? 

Да, конечно же, мама моя! 

 

Ведущий:  Мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас поиграть в игру «Угадай 

мелодию». 

Звучит заставка «Угадай мелодию». 

Ведущий: 

А игра сегодня необыкновенная, 

Отгадаете все непременно вы. 

Будут песни не эстрадные, 

Не народные, не хороводные, 

А детские известные. 

Просим 4-5 мам на сцену 

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, позвонить в колокольчик и 

название и пропеть! Звучат мелодии детских песен., дети помогают в пении. 

Ведущий: А мы продолжаем. 

 

 24. Очень бабушку свою 

Маму мамину люблю 

У нее морщинок много 

А на лбу седая прядь 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать! 

  

25.  Бабушка любимая, родная 

Поздравляю с праздником тебя 

Ты же родила мне мою маму 

Значит, мамой тоже ты была.  

 

26. Бабушка – бабулечка я к тебе прижмусь 

Поцелую бабушку нежно улыбнусь. 

Для моей бабулечки песенку спою 

Потому что бабушку очень я люблю.  

 

А наш музыкальный подарок, звучит для вас, милые бабушки. 

 

Песня « БАБУШКА, БАБУЛЕНЬКА» 
(слова и музыка Е.Д.Гольцовой) 

 

Ведущий: Мамы, мы не сомневаемся в том, что деньги вы зарабатывать умеете. А 

правильно ли вы их тратите? Приятное удовольствие, не правда ли? Сейчас вы 

отправитесь в наш магазин за конфетами. Ваш ребенок должен принести вам в маленькой 

ложечке конфету и положить в пакет, а мама после этого на тыльной стороне ладони 

должна отнести деньги в магазин и вернуться обратно, не уронив их. По количеству 



купленных конфет мы найдем победителя! В магазине всего 8 конфет, так что 

поторопитесь! 

 

Эстафета «Вперед по магазинам!» 

 

 Ведущий: продолжаем работу нашего канала. 

В эфире рубрика «Читающая семья» 

Проверим, как хорошо вы знаете детские сказки 

(звучит заставка «В гостях у сказки») 

Вопросы: 

1. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

(мышка) 

 

2.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

(семеро козлят) 

 

3. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

 

4. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

(скатерть - самобранка) 

 

5. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло вокруг, как днем. 

(Жар-птица) 

 

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кащея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дай дружок скорей ответ. 



(Игла) 

 

7. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? 

(ступа) 

 

8. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. 

(Федора) 

 

9. И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. 

(Айболит) 

 

10. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная Шапочка) 

 

11. У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 

Была не простою она, 

А хрустальной. 

(Туфелька) 

 

Ведущий: Молодцы мамы! Благодарим Вас, за участие 

Дети ,а  вы с мамами часто обнимаетесь? Давайте мы сейчас по обнимаемся!  

 вставайте в круг, и  мамы тоже вставайте в круг. 

 

Игра «Игралочка - обнималочка» 

 

(Дети и мамы образуют два круга:  мамы – большой круг, а дети внутри – маленький. 

Под музыку дети и мамы идут против ходом, держась за руки. Как только музыка 

смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают.) 

 

Ведущий: Вы и пели, и играли, 

Но давно не танцевали. 

Приглашаем вас, друзья, 



На передачу «Танцы со звездами». 

Звучит заставка «Танцы со звездами» 

 (Выходят 5 мам и 5 детей, берут билетики с названием танца. Исполняют то что 

прочитали----танец маленьких утят, ламбада, цыганочка, барыня, вальс.) 

 

Песня «Зореньки краше….» 

(слова Афлятуновой - муз. М.Канищева) 

 

Звучит заставка «Золотой ключ» 

 

Ведущий: Пора подвести итоги нашей праздничной, беспроигрышной лотереи. 

Ведущий: Мы проводим лотерею, сил своих мы не жалеем, 

Чтоб порадовать друзей, всех собравшихся гостей, 

Кто еще не взял билет – таковых надеюсь нет. 

Пусть здесь нет автомобиля, но зато стихи какие. 

 

1. Получите, поспешите 

Вот блокнот - стихи пишите. 

 

2. Хоть и маленькое мыло 

В нем всегда большая сила. 

3. Со светом может быть осечка 

В хозяйстве пригодится свечка. 

4. Чтоб иметь красивую прическу 

При себе имей расческу. 

5.получите быстро дар 

Ваш выигрыш-воздушный шар. 

6. Вот вам эта штучка, зовётся авторучка. 

7. Вам достался карандаш, был ничей теперь он ваш. 

8. Наш дружочек не скучай 

И всегда пей крепкий чай. 

9. Вам хотелось бы рояль, а достался календарь. 

10. Если мяса нет у вас, суп в пакете в самый раз. 

11. В жизни на лучшее нужно надеяться, клею возьми, если что-то не клеится. 

12. Чтобы зубы не болели чисти их хоть раз в неделю. зубная щётка 

13. Не болейте, будьте крепки, мы вручаем вам салфетки. 

14. вы со спутницей такой 

Вряд ли пропадёте 

Из любых гостей домой 

Сытыми придёте. Ложка. 

15.Очаровательной своей малышке  

Подарите эту книжку  

16. Стиральная машина "Малютка". (Ластик.) 

17. Чтобы минула Вас ссора - съешьте яблоко раздора. (Яблоко.) 



18. На нас просим не сердиться - крышка тоже пригодиться. (Крышка для банки.) 

19. Полакомтесь, дружочек малость 

Вам три конфеточки досталось. 

20. Не болейте,  будьте крепки 

Мы вручаем вам таблетки. (Аскорбинка) 

 

Ведущий: А сейчас заключительная передача - «Пока все дома» и рубрика "Очумелые 

ручки". 

Звучит заставка «Пока все дома» 

Ведущий: Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, уважаемые 

мамы, сюрприз. Все это мы проделали с ребятами в своей группе. И теперь можем смело 

подарить свои сувениры милым мамочкам. 

Ведущий: Наш эфир подходит к концу. Давайте послушаем прогноз погоды на завтра. 

 

Звучит заставка «Прогноз погоды» 

 На территории нашей страны сохранится солнечная погода, в ближайшие дни осадков в 

виде тумана и слез не ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после осени – 

наступает зима, а после зимы – наступает весна, дарите друг другу хорошее настроение и 

тепло ваших сердец! 

 

Ведущий: 
Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать, 

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад. 

Но закончились программы, и расстаться нам пора. 

Наш канал закрывается. Мы благодарим всех за внимание к детям, за праздничное 

настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в 

детском саду останутся навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше 

доброе сердце, 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 и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые- самые, 

всем мамам вручаются медали.  

 


