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ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА» 

 

 

Сценарий развлечения в подготовительной группе "Мама, мамочка 

моя...", посвященный Дню Матери 

 

Воспитатель: 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует — чмок?      

Дети:  Моя мамочка родная! 

Воспитатель:  Добрый вечер!  Разрешите от всей души поздравить всех 

присутствующих   

 женщин с праздником любви, доброты и мудрости – с Днем  Матери! В этом 

году мы решили поздравить вас необычным способом, чтобы вы сами  

участвовали в празднике вместе со своими детьми, почувствовали себя 

самыми необыкновенными, самыми красивыми, самыми талантливыми. Мы 

собрались, чтобы хорошо и дружно провести время.  Ребята, ответьте мне на 

вопрос: «Хорошо рядом с мамой?»    

Разрешите вас поздравить, радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

 Пусть исчезнет грусти тень. 

В этот праздничный ваш день! 

 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В день матери счастья, здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая, в жизни везет, 

Пускай тебя радость и  счастье найдет 

Ведущий:  Сегодня вас ожидают шутки и неожиданности, песни, стихи, в 

общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня весело, зависит от вас, 

дорогие друзья.  О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их 

наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.  
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Конкурс 1. Разминка – гимнастика ума 

При солнышке тепло (при матери добро). 

Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

Птица рада весне (а ребёнок  – матери). 

Материнская ласка (конца не знает). 

Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 

Ведущий:  Дорогие мамочки, вам предоставляется уникальная возможность   

поиграть со своими детками.    

Конкурс 2. «Найди ребенка по ладошке» 

Дети становятся в круг, мама в середину круга. Когда музыка остановится, 

мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 

Ведущий: У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот 

насколько богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

Конкурс 3. «Золотые ручки» 

Ведущий: Приглашаем 2 мам на сцену. Мамы должны из платка, шарфика, 

бантов сделать наряд ребёнку. 

Ведущий: Дорогие мамы! Вы, наверное, хорошо  знаете своих дорогих 

деток.  А дети в свою очередь очень хорошо знают своих мам. Даже 

нарисовали вот такие замечательные портреты.  

Ведущий: А теперь, дорогие мамочки, вспомните, о чём просят вас дети, 

перед тем, как лечь спать. Конечно, рассказать сказку. Сейчас мы проверим, 

знаете ли вы сказки. 

Конкурс 4 «Мозговой штурм! » 

1. Смышленость этого мальчишки спасла его и шесть братишек, хоть ростом 

мал он да удал, так кто из вас о нём читал? (Мальчик-с-пальчик.) 

2. Теперь ещё одна подсказка: Она – героиня из сказки, где чуть не скушал 

волк-злодей всех семерых её детей. (Коза и семеро козлят.) 

3. Он сумел поймать волчишку. Он поймал лису и мишку. Он поймал их не 

сачком, а поймал он их бочком. (Бычок - смоляной бочок.) 

4. Хлебы пекла и скатерти ткала, шила рубашку, узор вышивала, лебедью 

белой в танце плыла. Кто мастерица эта была? (Василиса Премудрая.) 

5. Много серебра и злата в сундуках своих он прятал. В мрачном он дворце 

живёт и чужих невест крадёт. (Кощей Бессмертный.) 

6. Братишка ей не подчинился, и вот в козлёнка превратился, когда водицы 

из копытца он в знойный день решил напиться. (Алёнушка.) 

7. Уплетая калачи, едет парень на печи. Едет прямо во дворец, кто же этот 

молодец? (Емеля.) 
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8. Я на балу никогда не бывала, чистила, мыла, варила и пряла. Когда же 

случилось попасть мне на бал, то голову принц от любви потерял. Туфельку я 

потеряла тогда же. Кто я такая? Кто тут подскажет? (Золушка.) 

Ведущий: Особые слова приготовили ребята, чтобы отблагодарить за заботу 

и ласку наших мам. 

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. 

 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные 

мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Ведущий: А кого мы любим так же сильно, как маму? Конечно,  бабушку!  

Кто заботится о нас, пока мама на работе? Бабушка.  

Кто испечёт самый вкусный в мире пирог? Бабушка. Кто расскажет сказку на 

ночь? Бабушка. 

Дорогая бабушка, нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком каждый день мечтаю! 

Желаю бабушке любимой 

Желаю бабушке родной 

Чтоб ты была судьбой хранима. 

Чтоб был всегда в душе покой! 

Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный 

день матери! Без ласки, нежности, заботы и любви без наших мам мы не 

смогли бы стать людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

Ведущий. Ребята, если вы хотите сделать маму самым счастливым 

человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и с гордостью могла 

сказать: «Знаете, какие у меня хорошие дети?!». А наши мамы сегодня тоже 

приготовили для вас подарок.  

Как круто быть мамой двух пацанов. 

И это любому понятно без слов. 
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Я выучу с ними все марки машин, 

А станут постарше - все виды их шин. 

Еще подрастут и меня просветят, 

Как действуют стартер, кардан и домкрат. 

Без них я могла б ничего не узнать. 

Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 

Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то? 

Подшипники - что это? С шипами чего-то? 

Так много всего, что могло пройти мимо... 

Но вот оно счастье –ведь  у меня  ДВА сына... 

Мне повезло- две дочки у меня 

И каждая по-своему прекрасна. 

Две дочери – два сердца, две лавины, 

Характеры – не всяким по плечу. 

Такие разные, но для меня едины, 

Обеих одинаково люблю. 

Ведущий:  

Мамин день, и я желаю 

Чтобы маму понимали 

Все: и папа, и детишки — 

И девчонки, и мальчишки. 

Чтобы слушались, ценили 

И минуту находили 

Мамочке сказать спасибо, 

Может и без слов, лишь видом. 

Пожелаем вам  родные  

Оставайтесь же  такими  

Добрыми , красивыми,   

Самыми  любимыми! Еще один сюрприз для вас, дорогие наши мамы. Мы 

подготовили для вас видеоролик.

Просмотр видеофильма «Я желаю маме…». Дети дарят подарки и  шарики 

мамам.

 

 

 

 

 


