
СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА, 
 

посвященного  Дню  матери  «Всё  начинается  с  мамы»  
для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цели и задачи: 

- поддерживать традиции бережного отношения к женщине; 

- закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека-Матери; 

- способствовать сплочению детского коллектива и родителей; 

- создать условия для раскрытия творческих способностей детей;  

- содействовать развитию у детей умений общаться;  

- воспитывать любовь и уважение к матери, чувство благодарности за её заботу; 

- развивать культуру поведения на общественном мероприятии; 

Планируемый результат:  

- проявляют уважительное отношение к маме; 

- испытывают чувства добра, любви и заботы к маме; 

- испытывают чувство благодарности и гордости за свою маму. 

 

 

Оборудование: магнитофон, «цветик-семицветик», цветы для танца, портреты мам, обруч, 

вырезанные из бумаги-губки –поцелуйчики, музыкальные инструменты для оркестра, элементы 

маминого гардероба, подарки для мам. 

Ход праздника 

 

(Звучит  тихая  добрая  мелодия, на фоне которой тихо «льются» слова) 

-Здравствуй, мамочка! 

-Милая, добрая, нежная…  мама, мамочка, мамуля! 

-Я  каждый  день  готов  тысячу  раз  повторять  это  слово - мама! 

-Это  слово  успокаивает  малыша, помогает  ребенку  не  грустить. 

-Ты  скажешь  «мама»  и  весь  мир  вокруг  засверкает  яркими  огоньками! 

-Мама, сегодня  твой  день! 

-Мы    с  волнением  и  радостью  говорим  вам, наши  милые  мамы, добро  

пожаловать  на  праздник! 

 

Выходят  дети, под  музыку  читают  стихи.  

 

Уже за окошком темнеет, 

И вечер зевнул на ходу. 

Из детского сада спешу я скорее, 

Я к маме любимой иду! 

 

Был день и веселым и грустным, 

Так много случается днем, 



И мамочке очень и очень мне нужно, 

Скорей рассказать обо всем. 

 

Все мама моя понимает, 

С ней даже беда не беда. 

А если, бывает, меня поругает, 

Так это за дело всегда. 

 

Совсем за окошком стемнело, 

Но мы не включаем огня, 

Вот мамочка рядом тихонько присела, 

И слушает только меня! 

Песня «Маму люблю» 

Вед 1:  

- Нас уже  несколько  дней с детьми мучает один вопрос:  «Что  же    подарить  нашим  

мамам?!»  Ведь  какой  же  праздник  без  подарка! 

Вед 2: 

- И мы подумали, что  мама  будет  рада  любому  нашему подарку.  Главное, что  его  

приготовили  вы, мамины дети! 

 

Девочка  читает  стихотворение: 

Я подаpок pазноцветный, 

Подаpить pешила маме. 

Я стаpалась, pисовала, 

Четыpьмя каpандашами. 

Hо сначала я на кpасный, 

Слишком сильно нажимала, 

А потом, за кpасным сpазy, 

Фиолетовый сломала, 

А потом сломался синий, 

И оpанжевый сломала... 

Все pавно поpтpет кpасивый, 

Потомy что это - мама! 

 

Дети дарят мамам их портреты 

 

Вед 1: (показывает цветик-семицветик) 
- Ребята для своих любимых мам сделали необыкновенный цветик-семицветик, чтобы подарить 

вам праздничное настроение. Посмотрите, сколько разноцветных лепестков!  

Вед 2: Мы подарим мамам непростой цветок, 

 Разноцветным будет каждый лепесток. 
Вед 1: Мы концерт наш начинаем, 

       Лепесточек отрываем! 

 



"Лети, лети, лепесток, через запад на восток. 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, танец мамочкам дари!" 

(Одна из мам отрывает первый лепесток. Звучит волшебная музыка) 

Танец «Вальс с цветами» 

Вед 1:  

Анна Петровна! (обращается к любой маме по имени, отчеству) 

А вы любите получать подарки? 

- А какой бы вы хотели получить подарок от вашего сына (дочки)? 

Очень хорошее желания! А я знаю, что у наших детей есть особенное желание, прямо сейчас 

очутиться в стране детства! 

Вед 2: Лепесток мы отрываем, 

       И желанье исполняем! 

(Одна из мам отрывает второй лепесток. Звучит волшебная музыка) 

Песня девочек «Три желания» 

Вед 1: 

Лепесточек отрываем, 

Поиграть вас приглашаем! 

(Одна из мам отрывает третий лепесток. Звучит волшебная музыка) 

Игра с мамами «Море поцелуев» 

(Мамы  сидят на стульчиках, дети стоят рядом; посередине зала обруч, в нем лежат 

вырезанные из картона губки – поцелуйчики- смайлики. Дети подбегают к «морю поцелуев», и 

берут поцелуйчик и несут его мамее, не забывая при этом поцеловать свою маму в щечку) 

Вед 2: 

Лепесток мы отрываем, 

Мальчишек смелых приглашаем! 

(Одна из мам отрывает четвёртый лепесток. Звучит волшебная музыка) 

Мальчик: 

Я – мамин защитник! Я – воин, герой! 

За милую мамочку встану горой! 

Её защищать я желанием горю! 

От чистого сердца я вам говорю! 

И пусть пролетят вереницей года, 

Защитником маминым – буду всегда! 

Вед 2:  

Дружно встанет по-порядку, 

Грянем "Яблочко" вприсядку! 

Танец мальчиков "Яблочко" 

 

(Звучит муз заставка к передаче "Модный приговор") 

 

Дети читают  стихотворение: 

Моя мама модница, 

И скажу, как водится: 

Очень многим нравится, 

Как мама одевается. 

 

 



Множество журналов, 

Выставок, реклам. 

И агентств модельных – 

Все для модных мам! 

 

Только вот расходов, 

Папе  прибавляется. 

Увлеченье модой – 

Лишь ему не нравится! 

Вед 1:  

И мы приглашаем наших мам на модный показ! 

 

Лепесток мы отрываем, 

Показ моды начинаем! 

(Одна из мам отрывает пятый лепесток. Звучит волшебная музыка) 

 

Показ мод от мам 

 

Вед 2: 

В этом сезоне в моде платки,  

На сумку, на шею его повяжи!  

Можно как шапочку, так завязать….  

Мамам готовы мы всё показать!  (показ) 

 

Дефиле 

 

Юбочки в пол, мамули, носите,  

Кепи и сумочки в тон подберите.  

Три цвета советуем, мамы, для вас.  

Как их сочетать? Мы покажем сейчас!  (показ) 

 

Дефиле 

 

Шарф и ремень - это классика моды!  

Их, мамы, носите в любую погоду!  

С папой по ручку в театр ходите,  

И нас, непосед, вы с собою берите! (показ) 

 

Дефиле 

 

В моде у модниц высокий каблук.  

В дизайн подберите к нему ноутбук.  

Все скажут: "Смотрите, идёт деловая!",  

А это же мамочка наша родная!  (показ) 

 

Дефиле 

 

 



Туфли в цветочек в бутике возьмите,  

Модные, яркие вы подберите.  

Туфли не стоит брать к кофточке в тон,  

Так было не модно и в прошлый сезон!  (показ) 

 

Вот и закончился модный показ,  

Вы все постарались, мамы, для нас! 

Дружно с ребятами вам говорим,  

Дети (хором): Мамочек - модниц мы видеть хотим! 

Вед 1: 

Мамины речи, как музыка, льются. 

Руки ласкают, губы смеются. 

Вед 2: 

Ну-ка, вместе! Ну-ка, дружно! 

Заиграем веселей! 

Музыкой, своим задором, 

Позабавим мы гостей! 

Вед 1:  

Лепесток мы отрываем, 

Музыкантов приглашаем! 

(Одна из мам отрывает шестой лепесток. Звучит волшебная музыка) 

Оркестр "Часики" 

 

(Звучит нежная фоновая музыка. Финальные стихи детей) 

 

Знаешь, мама, день обычный,  

Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно,  

С первых дней нам говорить!  

 

Стоит только приглядеться, – 

Целый мир согрет вокруг. 

Теплотою маминого сердца, 

Нежных, добрых рук...  

 

Мама, – друга нет дороже –  

Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?!  

 

Дел и дорог будет в жизни немало... 

Спросим себя: ну, а где их начало? 

 

Вот он, ответ наш, 

Правильный самый: 

ВСЁ, ЧЕМ ЖИВЁМ, 

НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ! 

 



Вед 2: Знают взрослые и дети, 

       Мамы лучше всех на свете! 

       Лист последний мы сорвём, 

       Песню мамочке споем! 

(Одна из мам отрывает последний лепесток. Звучит волшебная музыка) 

Песня "Кто всех любимей на свете" 

 

Вед 1:  

Дорогие наши мамы, 

Поздравляем вас. 

Нет прекраснее на свете, 

Ваших милых глаз! 

Вед 2: 

Праздник получился ярким, 

Мамам дарим мы подарки. 

Принимайте поскорей. 

Вам – сюрпризы от детей! 

 - Дети дарят мамам подарки- 

Вед 1: Приглашаем всех на чаепитие. 

- Фото на память- 

 

 

 
 


