
  «День матери в средней группе» 

 

Ведущий: Наши мамы - наша радость, 

                   Слова нет для них добрей 

                   Так примите в благодарность 

                     Наш концерт от любящих детей! 

 

Ребенок: Нынче праздник! 

                 Нынче праздник! 

                 Праздник бабушек и мам, 

                 Этот самый лучший праздник, 

                 Осенью приходит к нам. 

Ребенок:  Мама, нет тебя дороже, 

                  Мама все на свете может, 

                  Мам сегодня поздравляем, 

                 Мамам счастья мы желаем. 

Ребенок: Мамы милые, родные, 

                 Вы любимые у нас. 

                Собрались сегодня вместе, 

                Чтоб сейчас поздравить вас 

     Песня «Есть у слоника мама носатая» 

 

 

  Ведущая. 



- А сейчас примите поздравления от наших девочек. 

1-я девочка: Я вам, ребята скажу по секрету 

                       Больше чем мама модницы нету 

                       Платьев у мамы просто не счесть – 

                       Даже серѐжки из золота есть! 

 

 

2- девочка:  А у моей - голубая помада, 

                 Да и причѐска у ней что надо! 

                Очень красивая мама моя 

               Она красит ногти. и мне иногда. 

3-девочка: 

Туфли на шпильке на маминой ножке. 

Я даже в них походила немножко. 

Надо как мамы нам нарядиться, 

Чтоб на минуточку в мам превратиться. 

 

                 Танец «Модница». 

 

Конкурс « Наряди маму» 

 

Ведущий: Мы хотим сегодня поздравить не только наших 

мам, но и наших дорогих бабушек. 

Ребенок: Бабушка, как солнышко, 



Всех согреет взглядом. 

Как внучатам хорошо 

С бабушкою рядом! 

Ребенок: Я свою бабулю 

Крепко расцелую. 

Будь всегда красивой, 

Доброй и счастливой! 

 

Песня «Бабушка, бабушка испеки оладушки» 

 

Ведущий: Наших бабушек и мам, 

                     Женщин всех на свете, 

                     Танцем радостным, веселым 

                      Поздравляют дети!  

 

Ребенок. Посмотри наш танец, 

                Мамочка любимая, 

                Будь всегда веселая, 

                Будь всегда красивая! 

Ребенок: Книжки вечером читает, 

                И всегда все понимает. 

                Даже если я упряма, 

                Знаю, любит меня мама. 

 

Ребенок: Ты живи на свете, мама, 



                 Много- много лет. 

                      Никого тебя роднее 

                  В целом мире нет. 

Ребенок:   Да, конечно не шалим, 

                  Танцевать мы все хотим. 

                  Эй, мальчишки не зевайте, 

                  И девченок приглашайте. 

 

 

Шуточный танец с колясками 

 

ВЕД. Дорогие мамы у меня в руках ВОЛШЕБНАЯ РОМАШКА. 

Она поможет узнать особенности вашей внешности и характера. 

Сорт этой ромашки называется САМАЯ САМАЯ. Мамы 

отрывают лепесток цветка 12 шт. 

1. Самая обаятельная. 

2. Самая привлекательная. 

3. Самая нежная 

4. Самые красивые глаза. 

5. Самая очаровательная улыбка. 

6. Самая - самая добрая. 

7. Самая ласковая. 

8. Самая заботливая. 

9. Самая красивая. 

10. Самая обворожительная. 

11. Самая любимая. 



12. Самая милая. 

Ведущий: Радуга желаний с нами в этом зале, 

                       И она исполнит все, что загадали! 

 

Ребенок:        Я радугу для мамы  

                         Сегодня заказал.  

                         Пусть радуется мама,  

                         И радуется зал. 

 

Ребѐнок.     7 цветов и 7 желаний, 

                Их исполним я и ты, 

                Пусть  в праздник все улыбнутся, 

                И пусть сбудутся все мечты. 

 

 

Танец «Радуга желаний» 

 

Ребенок: Мы наш праздник завершаем, 

                    Милым мамам пожелаем, 

                   Чтобы мамы не старели, 

                   Молодели, хорошели. 

  Ребенок:  Дорогие наши мамы, 

                     Мы и сами признаѐм, 

                     Что конечно не всегда мы 

                     Хорошо себя ведѐм. 

 

   Ребенок: Мы вас часто огорчаем, 



                   Чего порой не замечаем. 

                  Мы вас очень-очень любим, 

                  Будем добрыми расти 

                  И всегда стараться будем 

   Все дети:    Хорошо себя вести! 

 

Песня «Мы дочки и сыночки» 

 

 

 

 

 
 

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  


