
Сценарий праздника ко Дню матери в 
старшей группе: 
«Нет милее и красивее мамочки моей» 
 
                            Подготовила музыкальный руководитель : 
                                                                               Инговатова И.Г. 
 
 
Цель: воспитание уважительного отношения к маме; способствовать созданию 
теплых взаимоотношений в семье.  
Задачи: 
1. Расширять знания детей о празднике «День Матери». 
2. Закреплять умение отвечать на вопросы. 
3. Уточнить знания детей о профессиях взрослых, узнавать её по иллюстрации. 
4. Развивать аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать, 
эстетическое восприятие. 
5. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к 
семье, стремление помогать, радовать. 
 

   

Ведущая: Как прекрасно слово «мама». Все на земле от материнских рук! Вам, 
дорогие наши гостьи, посвящена наша сегодняшняя встреча, т.к. последнее 
воскресенье ноября в России отмечается День Матери. 

Сколько тепла и ласки таит в себе это волшебное слово, которым называют самого 
близкого и дорогого человека. 

Кто вас детки крепко любит, кто вас нежно так голубит, 

 Не смыкая ночью глаз кто заботится о вас? (мама) 

  

Колыбельку кто качает, 

Кто вас песней забавляет, 

Или сказку говорит, 

Кто игрушки вам дарит? (мама) 

- Давайте ребятки, для наших дорогих, любимых мамочек споем песню «Мама». 

Исполняет вокальная группа «Карамельки»  



- А еще наши дети разучили стихи, которые с удовольствием расскажут для вас. 

 

Мы с мамочкой нашей большие друзья, добра и заботлива мама моя. 

Куда б ни поехать, куда б ни пойти, нам друга лучше мамы нигде не найти. 

*** 

Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птички сегодня поют. 

О самой счастливой на свете, 

О маме своей говорю. 

*** 

Нас мама хорошему учит всегда. 

Утешит, когда приключится беда. 

Она споет песню, расскажет рассказ, 

То книжки, то игрушки купит для нас. 

- Молодцы, ребятки, а теперь, чтобы мамочек порадовать, порами вставайте, веселый 
танец начинайте. 

Танец «Весёлый перепляс». 

- Ребятишки сейчас кое-что расскажут о своей мамочке: 

У мамы не мало хлопот и забот. 

Мы знаем, что часто она устает. 

И мамочке любимой мы слово даем, 

Что будем помогать ей всегда и во всем. 

- Конечно, наши ребятишки очень любят своих мамочек, и конечно же помогают им 
дома, чем могут, об этом они сейчас расскажут. 

1. Думал я и день и ночь, 

Как же маме мне помочь? 



Мыть тарелки я не буду, 

Чтобы не разбить посуду, 

А что бы пыль не поднимать, 

Я не буду подметать. 

 2. Думал я и день и ночь, как же маме мне помочь? 

 Но готовить суп, жаркое-это дело не мужское. 

  

3. Я полить цветы готов, только нет у нас цветов, 

А вообще то я не прочь маме чем ни будь помочь. 

Из цветной бумаги вырежу кусочек, из нее я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я. самая красивая мамочка моя. 

- Вот какие помощники у мам подрастают. Ребята, посмотрите, на наш концерт гости 
пожаловали. Кто это? ( медвежата). Давайте мы про них веселую песенку споем. 

Песня «Плюшевый медведь», исполняет вокальная группа : 
«Карамельки», игры. 

- Пусть медвежата остаются с нами, а мы продолжим наши поздравления. 

Я скажу вам по секрету- 

Лучше мамы моей нету. 

Лучше мамы нет моей, 

Скажу прямо вам и ей. 

Мама лучше всех моя. 

Это точно знаю я. 

*** 

На свете много добрых мам, 

Но не найти, ручаюсь вам, 

Такую, как моя! 



- Не будем спорить. У каждого из нас, мама самая лучшая, самая красивая, самая 
добрая. И все мы очень любим своих мам. 

Песня «Зима», исполняет вокальная группа : «Карамельки» 

- А сейчас наши девочки расскажут, какие у них мамы. 

*** 

Почему когда я с мамой 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей. 

*** 

Почему когда мне больно 

К маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки нежней. 

*** 

Почему когда мы вместе 

Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому что 

Нету  мамочки добрей.  

Песенка «Мамонтенка», исполняет солист вокальной группы 
«Карамельки» - Ростислав Христенко 

Появляется Ангел 
 
Ангел: Здравствуйте, ребята! Знаете, кто я такой? Правильно, я Ангел. Спустился к вам 
с неба. Сидел я на облачке, смотрел, как вы танцуете, поете и играете  и очень мне 
захотелось поздравить ваших мам и повеселиться вместе с вами.  
Ведущий: Ангел, хочешь послушать, как с любовью и благодарностью ребята 
отзываются о своих мамах? 

Читают стихи о маме 
Мама – это небо!                Мама улыбнется, 



Мама – это свет!                Мама загрустит, 
Мама – это счастье!                Мама пожалеет. 
Лучше мамы нет!                Мама и простит 
Маму крепко поцелую, обниму ее родную! 
Мама, солнышко мое, очень я люблю ее! 
Мамочка, как бабочка, веселая, красивая! 
Ласковая, добрая – самая любимая! 
Мамочка со мной играет и читает сказки, 
Для нее ведь нет важней меня – голубоглазки! 
 
Ангел: Ребята. Вы, конечно, не помните вашу первую встречу с мамой. Как она 
обрадовала, как светились ее глаза, когда она увидела вас. Мамам хотелось смотреть 
на вас долго-долго. И сейчас. Когда вы уже подросли, мамы продолжают вас также 
сильно любить. Давайте споем для них песню 
Песня «Мамочка любимая»вокальная группа: «Карамельки» 
Ангел: Посмотрите, какие красивые я принес для вас сердечки. Сейчас я каждому 
раздам по сердечку, а кто захочет, скажет доброе, ласковое слово о своей маме. 
Задание «Скажи доброе, ласковое слово о маме» 

Ведущий: Мы видим, что вы немного загрустили, и на глазах заблестели слезинки. 
Так пусть же слезы у вас появляются только от счастья и радости. А такую радость 
сейчас вам подарит танец: 

« Балалаечники» 

Ангел: С вами было очень хорошо! Но пришла пора прощаться, на облачко в небо 
возвращаться. 
(ангел уходит) 
Ведущий: А мы завершаем наш праздник. Дорогие мамы, еще раз  поздравляем вас с 
праздником и желаем вам всего самого светлого и доброго! 

 

 
 

 

  

 


