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Зал украшен в соответствующей тематике. Звучит фоновая музыка (песня 

«Мама»). В зал друг за другом забегают дети с цветами в руках и 

выстраиваются в полукруг. 

 

Ведущая:  Сегодня день осенний, грустный. 

         Но он волнующий для нас! 

         Все обращаемся мы к мамам 

         И поздравляем их сейчас. 

         Здоровья, света, вдохновенья 

         Мы пожелаем в этот день. 

         Ну а в придачу – настроенья, 

         Душа чтоб пела каждый день! 

 

1 ребёнок:  Посвящаем мы мамам успехи, победы, 

  А в День Матери, в праздник всеобщей любви. 

  Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

  Чтоб их дети им только лишь счастье несли! 

 

2 ребёнок:  День Мамы – праздник не простой, 

  Для нас особенно любимый, 

  Пусть мама будет вечно молодой 

  И самой нежной, милой и красивой! 

 

3 ребёнок:  Мама – слово дорогое, 

  Очень тёплое, родное, 

  Повторяю каждый день, 

  Мне его твердить не лень! 

 

4 ребёнок:  В этом слове – нежность, солнце, 

  Красота и доброта, 

  И поэтому с любовью 

  Говорю его всегда! 

 

5 ребёнок:  Слово «мама» - золотое, 

  Хоть обычное, простое. 

  В слове том – душа и свет. 

  Никого дороже нет! 

 

6 ребёнок:  Пусть льётся песенка ручьём 

  И сердце мамы согревает, 

  Мы в ней про мамочку поём. 

  Нежней которой не бывает! 

 

 Песня «Самая лучшая мама Земли».      

  
 



7 ребёнок:  Так много тёплых, нежных слов 

  Хотим сказать тебе мы, мама! 

  Ты – ласка. Доброта, любовь. 

  Ты человек чудесный самый! 

 

8 ребёнок:  И в праздник радостный для нас 

  Тебе мы, мамочка, желаем, 

  Чтоб каждый день и каждый час 

  Была ты счастлива, родная! 

 

 Танцевальная композиция «Мама». 
 

 На заключительную часть музыкального сопровождения дети друг за 

другом отдают цветы Ведущей, проходят к стульям и садятся. Ведущая  

ставит собранные цветы в две большие вазы. 

 

Ведущая:  Мама – это первое слово, 

         Первая улыбка и руки. 

         Мама – это голос, в нём словно 

         Музыкой становятся звуки. 

         Мама – это рядом земное, 

         Мудрое, прекрасное чудо! 

 

Все дети:  Мама! Пусть сегодня с тобою 

          Счастье, смех и радость будут! 

 

Ведущая:  Кто открыл вам этот мир?      (к детям) 

         Не жалея своих сил, 

         Вас всегда оберегала 

         Лучшая на свете… 

 

Дети:  МАМА! 

 

Ведущая:  Кто на свете всех милее 

          И теплом своим согреет. 

          Любит больше чем себя?... 

 

Дети:  Это МАМОЧКА моя! 

 

Ведущая:  Никогда не унывает, 

          Что вам надо, точно знает. 

          Если вдруг случится драма, 

          Кто всегда поддержит?... 

 

Дети:  МАМА! 

 



 Песня «Моя мама лучшая на свете!». 
 

9 ребёнок:  Сегодня в этот день осенний 

  Поднимем мамам настроенье: 

  Стихи о маме прозвучат, 

  В них  нежность и любовь ребят. 

 

 Блок стихов о маме.            (4-5) 

 

10 ребёнок:  День осенний хмурится. 

    Дождь идёт на улице. 

    Ну а с мамочкой моей 

    Веселее и светлей. 

 

11 ребёнок:  Мы об осени споём, 

    Ведь она уходит, 

    Потому что мамин праздник 

    Осенью проходит. 

 

 Песня «Осень раскрасавица».    
  

Ведущая:  А теперь мы отдохнём, 

         С мамами турнир начнём. 

         Всем, пожалуйста, вниманье! 

         Непростое ждёт заданье. 

         Поговорки представляем, 

         Но их полностью меняем. 

         Нужно вам их распознать, 

         Верный вариант назвать. 

 

1. Осенью и весной разной окраски. (Зимой и летом одним цветом) 

2. Краденному верблюду смотрят в ноздри. (Даренному коню в зубы не 

смотрят) 

3. С бездельем и кита выловишь в океане. (Без труда не выловишь и рыбку 

из пруда) 

4. Громче стоишь, ближе пришёл. (Тише едешь, дальше будешь) 

5. Безделье не кролик. В поле уползёт. (Работа не волк. В лес не убежит) 

6. Кто пашет, тот обжирается. (Кто не работает, тот не ест) 

7. Ненавидишь быть пешим, ненавидь и телегу тормозить. (Любишь 

кататься, люби и саночки возить) 

8. Глупый в яму побежит, глупый в яму попадёт. (Умный в гору не пойдёт, 

умный гору обойдёт) 

 

Ведущая:  Наши мамы постарались, 

          В поговорках не терялись. 

 



          А теперь ребята наши 

          Скажут, мамы, фразы ваши. 

          Кто так дома поучает? 

          Кто себя сейчас узнает? 

 

Дети:  

 Вырастешь, узнаешь. 

 Вот вечером всё папе расскажу! 

 Вот когда у тебя будут свои дети, тогда поймёшь. 

 Потому что я твоя мама, вот почему! 

 Если бы я так разговаривала со своей мамой?! 

 Мне в твоём возрасте никогда не было скучно. 

 А игрушки Пушкин собирать будет? 

 Много будешь знать, скоро состаришься. 

 Говорю, говорю – как в стенку горохом! 

 Мне бы твои проблемы! 

 Хотеть не вредно. 

 В комнате как будто Мамай прошёлся! 

 Куда гулять? Хвостом вилять! 

 

Ведущая:  Ну а теперь у детворы 

          Настало время для игры. 

          Мы за покупками пойдём, 

          Подарки мамам наберём. 

          Что мамочкам всего нужней? 

          Давайте выберем скорей! 

 

 Игра-аттракцион «Подарки для мамы».       (дети) 

 

 На большом столе раскладывают разные предметы для покупок: 

продуктового ряда, одежды и аксессуаров, косметики и парфюмерии и другие. 

Выбираются команда мальчиков и команда девочек по 5-6 человек в каждой. По 

сигналу участники игры бегут по очереди к столу и берут 1 любой предмет и 

возвращаются обратно к командам. После завершения закупок Ведущая 

предлагает детям пояснить, почему они купили для мамы тот или иной подарок, 

а у мам спросит, понравились ли им подарки детей? 

 

Ведущая:  Ну а мамам предлагаем                          (к мамам) 

          На прогулку выйти дружно. 

          Здесь коляски с малышами 

          Прокатить вам будет нужно. 

          На команды разделитесь,  

          Друг за другом становитесь, 

          Только сильно не бегите, 

          Малышей не уроните! 



 

 Игра-эстафета «Прогулка».                       (мамы) 

 

Ведущая:  Мамы чад своих лелеют, 

          Смотрят, что они умеют. 

          Мам вопрос волнует слишком: 

          Кем же станут их детишки? 

          Чью профессию возьмут, 

          Что за дело изберут? 

          Можем мы детей спросить: 

          Кем они желают быть? 

          Предоставим слово им, 

          Нашим малышам родным. 

 

 Выходит группа детей и выстраивается в центре зала в линию. 

 

1 чтец:  Дорогие наши мамы! 

      Подрастём, и будем сами 

      Мы работать и служить. 

      Как тогда мы будем жить? 

 

2 чтец:  Стану поваром хорошим, 

      Вкусно накормлю семью: 

      Суп, оладушки, картошка… 

      Я и сам поесть люблю. 

 

3 чтец:  В школе я работать буду, 

      Всем ребятам ставить «пять», 

      И, конечно, не забуду 

      Маме дома помогать. 

 

4 чтец:  Заведу цветы я в доме, 

      Посажу цветы в саду, 

      Чтобы при любом сезоне 

      Подарить вам красоту! 

 

5 чтец:  Я суперменом должен стать, 

      Чтоб слабых всюду защищать. 

      Сначала только подрасту, 

      Потом костюм изобрету. 

 

6 чтец:  Буду я лечить больных, 

      Поправлять здоровье их. 

      Я скажу им: - Вы, во-первых, 

      Берегите Ваши нервы. 

      Во-вторых, Вы постарайтесь, 



      Физкультурой занимайтесь. 

      Хоть врачи помочь готовы, 

      Лучше будьте все здоровы! 

 

7 чтец:  В парикмахеры пойду, 

      Глазки, брови подведу. 

      Приходите, мамы наши, 

      Я вам волосы покрашу, 

      Тонкой маленькой расчёской 

      Быстро сделаю причёску, 

      Будет модно, супер-класс! 

      Не узнают папы вас! 

 

8 чтец:  А я приду к нам в детский сад, 

      Начну воспитывать ребят. 

      Ведь это так приятно –  

      Играй себе, играй, 

      С ребятами занятно, 

      Работа – просто рай! 

 

9 чтец:  Я хочу стать бизнесменом, 

      Много денег получать. 

      Не смотрите, что мал ростом, 

      Подрасту лет через пять. 

 

10 чтец:  Всем признаюсь, не тая, 

        Топ-моделью стану я, 

        На показах мод повсюду 

        Представлять Россию буду! 

 

11 чтец:  Что тут много говорить? 

        Буду я руководить. 

        Мэром я желаю стать, 

        Будет город процветать! 

 

1 чтец:  Вы о нас не беспокойтесь, 

      Много нужно нам узнать. 

      Нам ещё учиться в школе, 

      После будем выбирать. 

 

2 чтец:  Где учиться, кем мы станем, 

      Мы пока ещё не знаем. 

      Мы работать не спешим. 

 

Все вместе:  После с вами всё решим!            (уходят на места) 

 

 



Ведущая:  Музыкальная минутка 

          Ожидает мам сейчас. 

          Мамы! Наш оркестр исполнит 

          Интересный хит для вас! 

 

 Номер детского оркестра. 
 

Ведущая:  А теперь мы мам попросим 

          Дар актёрский показать. 

          Приглашаем самых смелых 

          В сценке нашей поиграть. 

          Трёх - на роли приглашаем, 

          Трёх - в помощницы зовём. 

          Роль такую предлагаем: 

          Быть младенцем-малышом. 

 

 В зал вызываются 6 мамочек. Три из них берут на себя обязанности 

помощников по сцене: две мамы будут держать сценовое полотно, которое 

Ведущая им выдаст, а одна мама станет отвечать за реквизит. Три другие 

мамочки будут выполнять следующие задания: на сценовом полотне есть 

изображение большого младенца в коляске. В полотне есть отверстия в месте 

расположения лица (лицо отсутствует), рук (там вшиты рукава) и ног (в месте 

стоп). Одна мама с тыльной стороны вставляет своё лицо в отверстие для лица 

младенца. Вторая мама с тыльной же стороны вставляет свои руки  в 

отверстие с рукавами, а третья мама вставляет свои руки в отверстие для 

стоп (с лицевой стороны ей на руки одевают детские тапочки-собачки. 

Мамочке, отвечающей за реквизит дают в руки тарелку с ложкой, носовой 

платок, большую соску и погремушку. Ведущая быстро разъясняет всем 

участницам их задачи. 

 

Ведущая:  Жил да был один малыш. 

          Мы его представим вам: 

          Не ребёнок – богатырь, 

          Не по дням рос, по часам. 

 Очень он капризным был 

 И вниманье привлекал, 

 Что не так, он рот кривил 

 И пронзительно кричал. 

 

 Мама с лицом должна изображать плачь капризного ребёнка, мама с 

руками должна размахивать кулачками, а мама, играющая роль ножек. Должна 

сучить ножками в тапочках. 

 

Ведущая:  Соску требует малыш, 

          Без неё он не молчит. 

 



          Соску тут же подают, 

          Он довольно с ней кряхтит. 

 

 Мамочка, отвечающая за реквизит подаёт в «руки» младенца большую 

соску, а «руки» пытаются засунуть соску «лицу» в рот, «ножки» весело 

болтаются. 

 

Ведущая:  Вот малыш проголодался, 

          Кашу требует скорей. 

          Кашу вкусную желает 

          Есть малыш рукой своей. 

 

 Реквизитор даёт в «руки» младенцу тарелку и ложку. «Руки» пытаются 

накормить «лицо» кашей. 

 

Ведущая:  Каши наш малыш наелся, 

          Погремушку захотел, 

          Поудобнее уселся, 

          Погремушкой зазвенел. 

 

 Реквизитор даёт в «руки» младенца погремушку. «Руки» младенца 

энергично звенят погремушкой, «ножки» продолжают весело болтаться, а 

«лицо» «агукает». 

 

Ведущая:  Вот какой у нас малыш, 

          Что он хочет, знает. 

          Ну а наш союз актёров 

          Похвалы желает.                         (аплодисменты) 

 

 Вся атрибутика убирается. Мамочки проходят на свои места. 

 

Ведущая:  Земной поклон вам всем, родные мамы, 

          За то, что вы на свете есть. 

          Без сна ночей прошло не мало, 

          Забот, тревог не перечесть. 

          Пускай невзгоды и печали 

          Обходят всех вас стороной, 

          И станет каждый день недели 

          Для вас как будто выходной. 

 

12 ребёнок:  Для вас, родные наши мамочки, 

             Кругом цветы пусть распускаются, 

             И дарит солнце свои лучики, 

             Пусть все мечты скорей сбываются! 

 

13 ребёнок:  Каждый день пусть будет праздничным 

             И чудесным, словно в сказке! 



             Будет жизнь весёлой, радостной, 

             Доброй, сладкой и прекрасной! 

 

Ведущая:  С праздником вас, мамочки! 

 

 Под музыкальное сопровождение дети друг за кругом проходят круг 

почёта и выходят из зала. 

 

Мероприятие окончено. 
 

 

  

 

 

          

          

 


