
Сценарий праздника 

«День Матери» 
Цель праздника: 

создание условий для раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей детей и родителей, для реализации возможности их 

творческого самовыражения. 

Задачи: 

 учить детей выражать свои чувства к маме; 

 воспитывать уважение и бережное отношение к матери; 

 способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы. 

Оформление зала: шарики, плакаты со стихами. Оформлена выставка 

детских рисунков «Моя мама». 

Подготовка к празднику: перед праздником разучиваются стихи, сценки, 

песни, частушки, танец; дети готовят подарки мамам своими руками 

 (куклы-обереги и открытки). 

 

Ход мероприятия 

Учитель: Здравствуйте дорогие мои! Сегодня мы собрались, чтобы 

поздравить вас с праздником -  «Днем матери».  

Становится доброй традицией - 

В один из ноябрьских дней 

В любви признаться маме, 

Сказать «спасибо» ей. 

Дети читают стих по строчке 

 

Мама! В этом слове солнца свет! 

Мама! Лучше слова в мире нет. 

Мама! Кто роднее, чем она? 

Мама! У нее в глазах весна!  

Мама! На земле добрее всех.  

Мама! Дарит сказки, дарит смех. 



Мама! Из-за нас порой грустит,  

Мама! Пожалеет и простит! 

Мама! Льется песенка ручьем. 

Мама! Это мы о ней поем. 

Песня «Зореньки краше» 

 

Дорогие мамы, вы постоянно в работе, в заботах, и на отдых времени нет 

совсем. Раз уж сегодня праздник, мы предлагаем вам отвлечься от своих 

ежедневных забот  и поиграть со своими детьми. Мы не просто подготовили 

несколько номеров художественной самодеятельности для вас и небольшую 

конкурсную программу.  

Для участия в 1 конкурсе нам нужны 3 мамы вместе с  детьми. Мама, которая 

ответит на вопрос первой, становится участницей конкурса. 

 

Вопросы для 1 конкурса 

 

1. Как «мышеловку» написать пятью буквами? (Кошка) 

2. Кто с головой окунается в работу? (Водолаз) 

3. Что такое «клевое дело»? (Рыбалка) 

Конкурс  «Мамабол» 

В этом конкурсе принимают участие и мама и ребенок. Мама встает на 

расстоянии 2-5 метров от ребенка и делает из рук что-то вроде 

баскетбольного кольца. А ребенок кидает в это кольцо надутые воздушные 

шары. При этом мама может помогать ребенку, двигая свое кольцо в любую 

сторону, но, не переходя черту, чтобы расстояние между ними не 

уменьшалось. Чья семья попадет больше мячей в кольцо та и победила. 

 



Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам.                                     

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

 
 

 

Сценка «Маленькие мамы» 

 

1-я: Тяжело быть мамой, знаем! 

2-я: Надо всюду успевать. 

3-я: Мы сегодня не отстанем… 

4-я: Будем в мам сейчас играть. 

1-я: Ой, девочки, вчера мой Мишутка не хотел есть кашку! 

Все. Как это? 

1-я. Рот не открывал. Так я ему кашу по щекам размазала. А потом в 

раковине полчаса отмывала. 

2-я: И моя Аленка ничего не ест, только глазами моргает: хлоп-хлоп. 

3-я: А как у тебя ребенка зовут? 

4-я: Женя. 

3-я: А у тебя мальчик или девочка? 

4-я: Мальчик… Ой, девочка… Нет, пусть будет мальчик… или девочка… Ну, 

в общем я еще не решила. 

3-я: Да, с детьми так тяжело… 

Выбегает 5-я. 



5-я: Девочки, пошли во двор, на скакалке попрыгаем! 

Все, кроме первой, хотят уйти. 

1-я. Эй, мамаши, а детишек на кого оставите? 

Девочки останавливаются. 

2-я. Ой, точно. Совсем забыли. 

Все. Угу! 

3-я: Не пойдем. Некогда нам. 

Все. Угу! 

4-я: Надо еще пеленки поменять. 

Все. Забот полон рот! 

Выходит мальчик. 

Мальчик. Во что играем, девчонки?  В дочки-матери ? 

2-я: Уйди, Петров, не мешай нам. 

Мальчик. Да не буду я вам мешать, больно нужно! 

3-я: Петров, а что ты такой бледный? Ты заболел? 

Мальчик. Нет, просто вчера меня мама вымыла. 

1-я: Ладно, Петров, иди гуляй! Нам еще детей спать укладывать, потом на 

«паникюр» и «медикюр». 

4-я: А как дети заснут, шопингом займемся. У меня где-то 10 рублей 

завалялись, на чупа-чупс хватит. 



 

Вопросы для 2 конкурса 

1. Что имеет голову, но не имеет мозгов? (Лук, чеснок) 

2. Как написать « сухая трава» четырьмя буквами? (Сено) 

3. Передвижной молокозавод. (Корова) 

Конкурс «Крокодил».  

Участники – три пары (мама и ребенок) играют поочередно. Ребенок 

жестами, мимикой должен объяснить своей маме, что изображено на 

картинке, а мама должна угадать. 

 



Дорогие наши мамы! 

Заявляем без прикрас – 

Честно, искренне и прямо 

Очень-очень любим вас. 

 

Наши мамы – наша радость, 

Слова нет для нас родней, 

Так примите благодарность 

Вы от любящих детей 

  

Надо мамам что-то подарить,  

 

Танец можно подарить  и за всё - за всё поблагодарить. 

Танец «Стирка » 

 
Флешмоб с мамами 

 

 



 

А сейчас я предлагаю конкурс для детей. Чтобы стать участником, нужно 

ответить на вопрос.  

 

Вопросы для 3 конкурса 

1. Живой кактус. (Еж)  

2. Живой замок. (Собака)  

4. Овощ, в котором находят младенцев. (Капуста)  

5. Нос снеговика. (Морковь.)  

6. Второй хлеб россиян. (Картофель)  

7. Заготовка для кареты Золушки. (Тыква)  

8. Румяна с огородной грядки. (Свекла)  

9. Боксерский фрукт. (Груша)  

 

Конкурс для детей «А моя мама самая-самая!» 

 

Задача каждого рассказать о своей маме фразой, которая начинается с фразы 

“А моя мама самая...” (например, “А моя мама самая добрая”, “А моя мама 

готовит самое вкусное песочное печенье”) Участник, который не смог 

вспомнить в свою очередь мамины таланты выбывает из игры, а побеждает 

тот, кто остался. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурс для мам «Найди свой портрет» 

 

 
 

Тебе, любимой маме, единственной, родной, 

Шлём поздравленья наши и наш поклон земной. 

Ты отдала нам годы душевного тепла 

И через все невзгоды всегда вперёд вела! 

 

Желаем радости тебе,  

И счастья светлого, большого, 

Успехов в жизни и труде 

Будь чуткой, доброй и здоровой! 

 

Сколько трудной и важной работы приходиться каждый день   делать 

маме. К сожаленью, дети   часто забывают о том, что дома должен   

быть порядок. Посмотрите сценку «День помощи родителям» 

Конкурс «Парикмахеры» 

Для следующего конкурса нам нужны 3 мамы, желательно те, у которых есть 

дочки. Вопросы отборочного тура. 



 

Вопросы для 4 конкурса 

Угадайте   популярную телепередачу, задом наперёд 

1. «Плохая ночь» (Доброе утро) 

2. «Бар Грустных и Растерянных» (КВН) 

3. «Доброе утро, старушка» (Спокойной ночи, малыши) 

4. «Городской вопрос» (Дачный ответ) 

Конкурс на лучшего мастера. За 3 минуты мамам предстоит заплести самую 

красивую и оригинальную косичку. Если у дочери красивая причёска, можно 

пригласить другую девочку с распущенными волосами. 

Пока мамы готовятся, мы немного поиграем.  Я буду загадывать 

загадки, а вы хором отвечать. 

 

Не боюсь грозы ни грамма, 

Коль со мною рядом… (мама) 

Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всё чисто… (мама) 

Борщ в тарелке вкусный самый, 

Так готовит только… (мама) 

Перед сном, надев пижаму, 



Почитать мы просим… (маму) 

В школе сложная программа, 

Но всегда поможет … (мама) 

Школьный ранец за плечами 

Сам неси, не вешай... (маме) 

В цирке новая программа, 

Нам билеты купит… (мама) 

У слона, гиппопотама 

Тоже добрая есть… (мама) 

Подарки своими руками 

На праздник сделаем… (маме) 

Песню с добрыми словами 

Сочиним любимой … (маме) 

С папой ходим за цветами, 

Любим их дарить мы… (маме) 

 

А сейчас наши школьные болтушки пропоют для мам частушки! 

А сейчас конкурс для мамочек «Угадай песню» 

 

Я называю по 3 слова из какой-то песни, ваша задача, угадать,  какая это 

песня.  

Игрушки, книжки, подушки («Спят усталые игрушки») 

Небосклон, кокосы, бананы («Чунга-чанга») 

Минуты, небосклон, машинист («Голубой вагон») 

Улыбка, капитан, моря («Капитан, капитан, улыбнитесь») 

Груша, песня, туманы («Катюша») 

Хор, дощечка, словечко («Вместе весело шагать») 

Улыбка, радуга, облака («Улыбка») 

Пешеходы, гармошка, волшебник («Песенка крокодила Гены») 

Мороз, снегопад, счастье, дом («Мы желаем счастья вам») 

 

Подведение итогов конкурса «Парикмахеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Веникбол» 

 

 
 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам, 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо вам!» 

 
Песня «Есть у слоника мама…» 

 
Конечно же, любой праздник не обходится без подарков. Ваши дети  

подготовили для вас открытки. Ребятишки очень старались, думаем, что вам 

понравятся.  (Вручение подарков) 

 
 



 
 

В заключение праздника послушайте ещё один музыкальный номер 

 

Песня «Наступает праздник наших мам…» 

 

 
 

 



Любимые мамы, мы вас  поздравляем, 

В День матери счастья, здоровья желаем. 

 

Пусть каждый ваш день наполняется светом, 

Любовью родных будьте согреты. 

 

Простите за то, что порой огорчаем, 

Поверьте,  невольно... Себя мы за это ругаем. 

 

Спасибо вам родные! Спасибо, что вы у нас есть.  

Спасибо, что благодаря вам мы в этом мире есть. 

 

Желаю вам здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была,  

Чтоб в доме уют был, любовь и совет,  

Чтоб дом защищён был от горя и бед.  

 

Чаепитие  
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