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Ведущий: 

Уважаемые гости! Уже стало традицией у нас в России каждое последнее 

воскресенье ноября отмечать День матери. И наши дети об этом знают. 

И сегодня в преддверии этого дня мы приветствуем вас дорогие мамы, бабушки в 

нашем зале и хотим порадовать вас своими выступлениями, которые подготовили 

наши самые любимые, самые очаровательные дети. 

В этот замечательный праздник, День Матери, мы собрались здесь, чтобы 

поздравить тех, кто любит нас и кого любим мы — наших мамочек, бабушек! 

Ведущий: 

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

Ребенок: 

«День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский 

Все: 

Привет! 

Ведущий: 

Всё то, что в жизни происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам: 

Коль радость - празднуем с друзьями, 

С бедой приходим к матерям. 

Мы заняты заботой и делами 

И день за днём в потоке суеты 

Не часто думаем о маме, 

И слишком редко дарим ей цветы. 

Свои болезни носим к маме, 

Обиды к ней идём делить,  

Морщинки ей рисуем сами,  

Прощение позабыв просить. 
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Ребенок: 

Бабушки и мамы дорогие! 

Знаем, что у вас забот не счесть, 

Но сегодня вам докажем, 

Что не зря мы у вас есть. 

Песня «Ах, какая осень!» 

Ведущий: 

Мама! Самое понятное слово на Земле. Оно звучит на всех языках Мира одинаково 

нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы самое 

доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько 

человеку ни было бы лет – 5 или 50, ему всегда нужна мама… А сейчас дети 

расскажут о том, как они вас любят. 

Ребенок: 

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.  

Ребенок: 

Мамин голос молодой - 

Самый добрый и родной. 

Я всегда его узнаю  

Среди сотен голосов, 

Про игрушки забываю 

И бегу на мамин зов. 

Обниму я нежно маму -  

Огорчать ее не стану. 

Ребенок: 

Так много теплых, нежных слов 

Хотим сказать тебе мы, мама: 

Ты - ласка, доброта, любовь, 

Ты – человек чудесный самый! 

Ребенок: 

Лучше ее не бывает на свете, 

Знают с рождения об этом все дети. 

Хоть мы бываем сердиты, упрямы – 

Все нам прощает любимая мама!  

Ребенок: 

За доброту, за золотые руки, 



4 

За материнский ваш совет,  

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Танец с цветами (листьями) 

Соревнование «Генеральная уборка» (собираем фантики и игрушки) 

Ведущий: 

Семейная жизнь полна забот и хлопот. А если в семье растут детишки, то их 

становится еще больше. Но в дружной семье дети всегда помогают взрослым, и не 

только делами, но и шутками. Вот и сейчас прозвучат веселые частушки в 

исполнении ваших детей. 

Ведущий: 

Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Пропоют для вас частушки! 

Ох, как замечательно! 

Ребенок: 

Дорогие наши мамы! 

Будем вас любить всегда мы. 

Мы подарим вам частушки, 

А к частушкам – топотушки. 

Сценка «Три подружки» 

Ведущий: 

Три подруги в день осенний 

Были в славном настроении. 

На скамейке ворковали 

И о будущем мечтали. 

1 девочка: 

Кем бы я хотела стать? 

Буду в небе я летать, 

Стюардессой быть хочу. 

В самолете полечу. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

А своих детей, Наташа, 

Я не буду пичкать кашей, 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо. 
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2 девочка: 

Я хочу артисткой стать, 

И на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

3 девочка: 

В школе буду я учиться, 

Постараюсь не лениться, 

Чтобы президентом стать 

И закон такой принять: 

Мам своих не волновать, 

Не давать им уставать, 

От забот и от волнений 

Их всегда оберегать! 

Ребенок : 

Подрастем и будем сами 

Мы заботиться о маме, 

А пока доставим ей 

Радость песенкой своей. 

Песня «У моей России длинные косички» 

Сценка «Мама приходит с работы» 

Ведущий: 

Мама приходит с работы, 

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

Мама и сын: 

— Был на квартиру налёт? 

— Нет. 

— К нам заходил бегемот? 

— Нет. 

— Может быть, дом не наш? 

— Наш. 

— Может, не наш этаж? 

— Наш. 

Просто приходил Серёжка, 

Поиграли мы немножко. 

— Значит, это не обвал? 

— Нет. 
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— Слон у нас не танцевал? 

— Нет. 

— Очень рада. 

Оказалось, 

Я напрасно волновалась! 

Успенский Э. 

Конкурс «На прогулку» 

Пословицы о маме (ведущий начинает, дети продолжают) 

У дитя заболит пальчик, а у матери сердце.  

Кто матери не послушает, тот в беду попадет. 

Береги отца и мать - других не сыщешь.  

Нет милее дружка, чем родима матушка.  

При солнышке тепло, при матушке добро.  

Все купишь, а отца и матери не купишь.  

Конкурс «Щедрое солнце» (комплименты маме) 

Танец «Приглашение» 

Ребенок: 

Мы подарок маме покупать не станем- 

Приготовим сами, своими руками. 

Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать, речку голубую, 

А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

Дети дарят подарки своим мамам 

Ведущий: 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели! 
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Приложение. 

Частушки 

Ведущий: Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Пропоют для вас частушки! 

Ох, как замечательно! 

Ребенок: Дорогие наши мамы! 

Будем вас любить всегда мы. 

Мы подарим вам частушки, 

А к частушкам – топотушки. 

Ребенок: Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

Ребенок: Попросила мама Люду 

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда 

Тоже грязной, как посуда. 

Ребенок: Попросила маму дочка 

Взять к себе домой щеночка. 

Покормила два денька – 

И забыла про щенка. 

Ребенок: «Помогать я маме буду», - 

Наш Сережа говорит. 

Но как надо мыть посуду, 

У него живот болит. 

Вместе: Мы частушки петь кончаем 

И даем такой совет: 

Помогайте больше мамам – 

Проживут они сто лет! 

Ведущий: Спасибо нашим артистам! 




