
Сценарий совместного праздника для родителей и детей, 

посвященного ДЕНЮ МАТЕРИ 

«Мамочка, милая, любимая моя!» 

(подготовительная группа детского сада) 

 

 
дети  становятся  полукругом, читаю   монтаж. 

1 ребѐнок: В детском саду  суматоха  и  шум, 

                Скоро  начнѐтся, где  мой костюм? 

                Что же за праздник  готовится  тут? 

                 Видно, почѐтные  гости  придут! 

2 ребѐнок: Может придут  генералы? 

Дети хором: Нет! 

2 ребѐнок: Может  придут  адмиралы? 

Дети хором: Нет! 

2 ребѐнок:  Может  герой, облетевший  весь  свет 

Дети хором: Нет! Нет!  Нет! 

3 ребѐнок: Гадать понапрасну  бросьте, 

                    Смотрите, вот  они, наши  гости: 

                    Почѐтные, важные  самые – 

                    Здравствуйте, наши  мамы! 

4 ребѐнок: Сегодня  праздник  ярких  красок, 

                    Он приходит  к  нам  как  друг. 

                    Праздник  ласки, праздник  сказки, 

                    Добрых  глаз  и  нежных  рук. 

5 ребѐнок: Это  праздник  послушанья, 

                   Поздравленья  и  цветов, 

                   Прилежанья, обожанья, 

                   Праздник  самых  нежных  слов! 

 

6 ребѐнок: Пусть  солнышко  ласково  светит, 

                   Пусть  птицы  встречают  зарю! 

                   О самой  чудесной  на  свете, 

                   О  маме  своей  говорю 

7 ребѐнок: Как  много  их, добрых  и  нежных, 

                   Сегодня  на  праздник пришло. 

                   Пускай  на   улице  снежно, 

                   Но в сердце  у  нас  тепло. 

8 ребѐнок: Пусть льѐтся песенка  ручьѐм 

                   И  сердце  мамы  согревает. 

                   Мы  в  ней  про мамочку споѐм, 

                   Нежней  которой не  бывает. 
 

Дети исполняют  песню   «Если в небе туча хмурится» после  чего 

садятся  на  стульчики. 



Инсценировка с участием детей. 

Арина: 

Здравствуйте, детушки, 

Детушки-малолетушки! 

Я — бабушка Арина, 

Я сказки и былины 

Люблю ребятам сказывать, 

Сказывать-рассказывать. 

Вот и сегодня, друзья, 

Расскажу вам сказку я. 

Как-то раз осенним днем 

Гуляли зайцы на поляне. 

Ярко солнышко светило, 

И так радостно им было! 

Под музыку выбегают зайцы. 

1-й заяц: 

Мы зайчишки-ребятишки, 

Озорные мы братишки, 

Веселимся целый день, 

Прыгать, бегать нам не лень! 

Арина: 

Скачут дружно зайки 

На лесной полянке, 

Вдруг видят, белочка бежит, 

Она торопится, спешит. 

    Под музыку выбегает белка. 

2-й заяц: 

Здравствуй, белка, 

 Как живешь? 

 Нынче так денек хорош! 

 Поиграй-ка с нами... 

Белка:      

Нет, подарок маме 

Я несу, друзья. 

Извините, братцы, 

Медлить мне нельзя.   

Арина:    

Так им белочка сказала, 

По тропинке убежала. 

Скачут снова зайки 

На лесной лужайке. 

Видят — лисонька бежит, 

Так торопится, спешит. 

Под музыку выбегает лисичка. 

Зайцы:      



Эй, лисичка, как живешь? 

Нынче так денек хорош! 

Поиграй-ка с нами... 

Лисичка: 

Нет, подарок маме 

Я несу, друзья. 

Извините, братцы, 

Медлить мне нельзя. 

Арина: 

Так лисичка им сказала 

По тропинке побежала. 

Скачут снова зайки 

На лесной лужайке, 

Вдруг ежонок появился, 

Тоже очень торопился. 

Под музыку выбегает ежик. 

Зайчики: 

Здравствуй, Ежик, как живешь? 

Нынче так денек хорош! 

Поиграй-ка с нами... 

Еж:         

Нет, подарок маме 

Я несу, друзья. 

Извините, братцы, 

Медлить мне нельзя! 

Арина:     

Так ответил еж зайчаткам 

И пустился без оглядки. 

Зайцы:     

Что за день, не знаем прямо, 

Все подарки дарят мамам... 
 

А народу собралось! 

Что случилось, что стряслось? 

 

Арина:     

Не волнуйтесь так, зайчишки, 

Успокойтесь вы, братишки, 

Дети дружно скажут вам... 

Дети и воспитатель:  

Нынче праздник наших мам! 

Арина:     

На этом сказочке конец, 

Кто все понял — молодец! 

Похлопаем артистам нашим, 



 

Ведущая: 

     Да, не случайно мы встретились в этот ноябрьский вечер, в нашем 

уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как 

День Матери. Этот вечер мы дарим самым добрым, самым чутким, 

самым нежным, заботливым, трудолюбивым, красивым… - нашим 

мамам. От всех ребят вам, дорогие наши мамы, дарят слова 

признательности и любви  

1 ребѐнок: 

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. 

 

ребѐнок: 

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!» 

 

Сегодня у мамочки праздник — 

День матери добрый настал! 

И каждый ребенок-проказник 

Послушным сегодня вдруг стал! 

 

С Днем матери! Маму любите. 

Пусть рядышком будет всегда. 

Заботу и ласку цените — 

Она улыбнется тогда! 

 

День матери — праздник 

Для мам и детей, 

Ведь нет никого 

На свете родней. 

 

Мама обнимет 

И приласкает, 

Мама нам сказку 

На ночь читает. 

 

Кубики складывать 

Мама умеет, 

Маму никто 



Никогда не заменит. 

 

Кто самый добрый, 

Ласковый самый? 

И каждый ответит, 

Что все это — мама. 

 

Диалог:  

-Мама, мама 

-Ты свою маму зовешь? 

-конечно свою, ведь у каждого есть своя МАМА… 

 Песня «Мама» 
 

3 ребѐнок: 

Мамочка как бабочка, весѐлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неѐ ведь нет важней, меня – голубоглазки. 

4 ребѐнок: 

Маму крепко поцелую, обниму еѐ родную. 

Очень я люблю еѐ, мама, солнышко моѐ. 

 

Ведущая: 

      Ребята, а вы хотите поиграть с мамами? А мамы хотят порадовать 

своих детей?  

Тогда наша игра.  …. 

 

1 ребенок: 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

 

Весѐлые песни она напевает. 

Нам скучно вдвоѐм 

Никогда не бывает. 

 

Я ей открываю свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

 

Люблю свою маму 

Скажу я вам прямо. 



Ну, просто за то, 

Что она моя мама. 

Если был бы я девчонкой 

Я бы время не терял. 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

Перемыл бы чашки, ложки. 

Сам почистил бы картошки. 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам. 

Отчего я не девчонка 

Я бы маме так помог. 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок! 

 

 

Ведущая:  Долго думали гадали, как же маму удивить. Наконец то мы 

решили ещѐ вам сказку подарить 

« Сказка для мамочки» 

 

Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ѐжик. Один раз с ним 

случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ѐжик на 

лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ. 

 

ЁЖИК: 

ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

 

ЦВЕТЫ: 

Добрый день–день… 

Добрый день-день… 

Добрый день–день–день… 

 

ЁЖИК: 

Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с праздником. 

 

ЦВЕТЫ: 

Мы согласны, да–да–да… 

Только как дойти туда? 

 

Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая 

СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит. 

 

ЛИСИЦА: 



Какая вкусная… НЯМ–НЯМ… 

Встреча, НЯМ–НЯМ… 

Сейчас я тебя АМ–НЯМ! 

 

ЁЖИК: 

Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите! 

 

Только цветочки не растерялись, а быстренько окружили ЁЖИКА вот так: 

Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК 

превратился в цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА 

среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, 

его МАМА сказала: 

 

МАМА: 

Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

 

Тогда ЁЖИК подошѐл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал: 

 

ЁЖИК: 

А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником наши Мамочки! 

(дети дарят мамам цветы) 

 
 

 

1 ребѐнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2 ребѐнок 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всѐ краше 

И поменьше нас ругать. 

3 ребѐнок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

4 ребѐнок 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 



От вашей чудной красоты. 

Ведущая: 

      Мы благодарим гостей за участие в празднике. Нам очень приятно 

было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. 

    Милые мамы, ваши дети в ответ на вашу любовь дарят вам вот эти 

сердца, которые они сделали для вас, чтобы выразить свою любовь, 

уважение, нежность. Гордитесь своими детьми, они у вас самые лучшие! 
 

 


