
                Сценарий совместного развлечения ко Дню Матери 

                     «Хорошо рядом с мамой» 

Цель: развитие  у детей интереса к традициям, способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в семье, воспитывать уважительное отношение к 

мамам. 

Ведущий: 

   -Добрый вечер, уважаемые мамы, бабушки, гости! Прежде всего, я от души 

поздравляю всех присутствующих здесь женщин с праздником любви, 

доброты и мудрости - с «Днем матери»!   

    -Сегодняшний вечер мы посвящаем Вам, дорогие мамы. Самое прекрасное 

слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и 

звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые нежные и 

ласковые руки. Они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нём 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. И 

сколько не было бы тебе лет – пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мама, её 

ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее жизнь. 

    Сегодня праздник, а в праздники принято дарить подарки. Мы решили не 

отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего 

праздника подарить мамам… то, что с одной стороны будет таким же, как у 

всех, а с другой стороны будет восприниматься каждой из вас, как что-то 

очень индивидуальное, родное. 

  Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети! 

Под музыку входят дети (в руках у них цветочки) и становятся полукругом. 

Стихи: 

1. Мы здесь сегодня собрались, 

   Чтобы поздравить мам, 

   Большого счастья и здоровья 

   Мы от души желаем вам! 

 

2. Пусть день чудесный этот, снежный! 

    Запомнится как самый нежный! 

    Как самый радостный и милый, 

    Веселый, добрый и красивый! 

 

3.Мама… сколько в слове этом 

   Счастья, солнышка и света! 

   Сколько нежности, добра, 

   Взгляда милого, тепла. 

 

4.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. 



 

Ведущий: 

А сейчас предлагаю вам послушать замечательную песню «Мамочка моя». 

Дети исполняют песню о маме «Мамочка моя». 

После песни дети отдают мамам цветы и садятся на стульчики. 

Ведущий: 

Наши мамы, как царевны, не идут они – плывут. 

По плечу любое дело, лишь рукой они взмахнут. 

А сейчас начинается самое интересное. Мы приглашаем наших мам вместе 

со своими детьми, поучаствовать в конкурсной программе. 

Первыми я приглашаю мам с красными цветочками. 

(выходят мамы, к ним подходят дети) 

1 конкурс: «ЗОЛУШКА». 

Перед вами стоит тарелка, в которую насыпаны фасоль и горох. Вам 

необходимо отделить фасоль от гороха: разложить их по разным тарелкам. 

Ведущий: 

Молодцы наши участники отлично справились с этим заданием. 

А теперь настало время второго конкурса, прошу сюда выйти мам с белыми 

цветами. 

(Дети подходят к своим мамам) 

Я хочу предложить вам конкурс «РУКОДЕЛЬНИЦЫ». 

У детей в руках три ленточки одинаковой длины; надо быстро сплести из них 

поясок, наподобие косички. 

Ведущий: 

Как хорошо наши мамы умеют плести косички. Молодцы! 

 

А теперь мамочки отдохните немного и послушайте стихи. 

Дети читают стихи. 

1.Сегодня мы вас пригласили, 

  Чтоб громко и дружно сказать: 

  Любимые наши, мы вас поздравляем 

  И счастья хотим пожелать! 

 

2.Мама, нет тебя дороже, 

  Мама все на свете может, 

  Мам сегодня поздравляем, 

  Мамам счастья мы желаем. 

   

3.Маму крепко поцелую, 

  Обниму ее родную, 

  Очень я люблю ее. 

  Мама – солнышко мое. 

 

4.Маму очень я люблю. 

   Ей цветы я подарю. 

   Поцелую её в щёчку 

   Чтоб гордилась она дочкой. 



 

Ведущий: 

А мы продолжаем и сейчас я хочу пригласить мам с жёлтыми цветами. 

Для вас, мамы  конкурс: «ШУСТРЫЙ ПОВАРЁНОК» 

Пока играет музыка вам надо вместе с детьми нанизать на проволочку как 

можно больше макарон. Как только музыка остановится, мы проверим кто 

больше макарон собрал. 

-Отлично! А сейчас определим, кто же победил в этом конкурсе. 

Ведущий: 

Переходим к следующему конкурсу. 

Пожалуйста, выйдите сюда мамы с голубыми цветами. 

Следующий  конкурс «НАРЯДИ СВОЮ МАМУ». 

 По сигналу дети начинают «украшать» своих мам всем тем, что имеется в 

наличии. Затем участники демонстрируют результат. Присутствующие 

оценивают старание аплодисментами. 

Ведущий: 

Разминка-гимнастика ума. 

Загадки-шутки. 

1. Перед кем все люди снимают шляпу? (Перед парикмахером) 

2.На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На мокрое) 

3.По небу летели птицы: лебедь, стрекоза, воробей и шмель. Сколько всего 

летело птиц? (2) 

4. Когда машина едет, какое колесо не крутится? (Запасное) 

5. У отца 3 дочки, у каждой из них 3 брата. Сколько всего детей? (6) 

6. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (У гриба) 

7. Как слово «мышеловка» написать 5-ю буквами? (Кошка) 

8. Назовите имя первой женщины-летчика? (Баба-Яга) 

Ведущий:  

На последний конкурс я приглашаю мам с зелёными цветами. 

«Нам песня строить и жить помогает», - поется в одной из песен. 

Я хочу предложить вам конкурс «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»: Вам нужно 

угадать по мелодии детскую песню и пропеть ее вместе с детьми. 

Ведущий: 

Молодцы!  

Спасибо Вам большое! 

Сейчас предлагаю послушать  стихи: 

 

 1. Слово мама – дорогое 

    Мамой нужно дорожить. 

   С ее лаской и заботой 

   Легче нам на свете жить. 

 
2.Мама — это сказка! 
Мама — это смех! 
Мама — это ласка! 
Мамы любят всех! 
  



3.Мама улыбнется, 
Мама погрустит, 
Мама пожалеет, 
Мама и простит. 
  
4.Мама — осень золотая, 
Мама — самая родная, 
Мама — это доброта, 
Мама выручит всегда! 
 

 

Ведущий: 

Ребята, у ваших бабушек тоже сегодня праздник!  Давайте мы не будем 

забывать и о них. Ведь ваши бабушки – это тоже мамы! Мамы ваших мам и 

пап! 

Давайте их тоже  поздравим.  

 

 

 Дорогая бабушка, 

   Нежно обнимаю, 

   Быть с тобою рядышком 

   Каждый день мечтаю! 

 

 

Приглашаем бабушек  поиграть с нами. Игра «Собери клубок». 

Молодцы наши бабушки. 

 

Ведущий: 
Наш праздник подходит к концу. А на прощанье, хочется вам еще раз 

сказать, добрые и нежные слова, милые мамы. Сейчас я предоставляю слово 

нашим детям. 

 

 

  Мы наш праздник завершаем, 

  Милым мамам пожелаем, 

  Чтобы мамы не старели, 

  Молодели, хорошели. 

 

 

Ведущий: 

А сейчас дети вручат вам подарки, сделанные своими руками. 

Приглашаем всех мам на танец. 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущий: 

  Мы благодарим всех участников конкурса за внимание к детям, за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная 

подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском саду, 

останется навсегда доброй традицией вашей семьи. 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 их детей. А сейчас дети вручат вам подарки, сделанные 

своими руками.  

   Приглашаем всех на чаепитие. 

 

 


