
 

Сценарий праздника «День матери» в старшей группе. 

 

Ведущий: Наши мамы - наша радость, 

Слова нет для них добрей 

Так примите в благодарность 

Наш концерт от любящих детей! 

 Песня« Первый раз выходим мы на сцену» 

Ребенок: 

 

 Мама — это небо! 

Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 

Мамы лучше нет! 

Ребенок: 

 

 Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

Ребенок: 

 

 Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 



Ребенок: 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Все вместе. Мама, я тебя люблю, 

Песню я тебе дарю! 

 

Песня «Зореньки краше» 

 

 

Ребенок: 
День матери по всей стране 

Сегодня отмечают. 

Одно на свете ясно мне- 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней-уют, на ней- семья, 

Люблю ее за это! 

 

Танец с колясками 

 

Ведущий: 

Собрались мы здесь все враз, 

На веселый этот час. 

Мы наш праздник продолжаем, 

И частушки запеваем! 



 

Мы частушки пропоѐм 

Весѐлые, прикольные! 

Чтобы мамочки все были 

В этот день ДОВОЛЬНЫЕ! 

* 

После вкусного обеда 

Маме сразу помогу. 

А подняться вот с дивана 

Почему-то не могу. 

 

Чтобы маме в воскресенье 

На работу не проспать, 

Заведу я ей будильник 

И подсуну под кровать. 

* 

Маму милую люблю 

Ей конфетку подарю. 

Принесу еѐ домой 

- Мам поделишься со мной? 

 

Чтобы мама не грустила 

Ночью я не буду спать! 



Буду прыгать на кровати 

И частушки распевать. 

 

Топни ножка – нога 

Топни правенькая 

Громче всех вас поздравляю, 

Хоть и маленькая! 

 

Мы частушки вам пропели, 

Как мы сильно любим Вас! 

И теперь мы Вас попросим, 

Чтоб похлопали сейчас. 

 

Конкурс 

 

Ребенок: 

Осенью на  мамин праздник, 

Долго думал я  гадал.. 

И на кухне, на обоях - 

Ей цветы нарисовал! 

Мамочка, увидев это - 

Широко открыла рот и сказала: 

-Наконец-то, папа сделает ремонт 

Кто их взрослых разберѐт - 

Для чего теперь ремонт?! 



Ведь с цветами так красиво, 

А без них - наоборот. 

Песня «Три желания» 

Ребенок: 

Со мною бабушка моя 

И значит, главный в доме - я! 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы - кефиром поливать. 

Играть подушкою в футбол, 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я торт руками есть, 

И громко хлопать дверью. 

А с мамой это не пройдет, 

Я уже проверил!!! 

Ребенок: 

 Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

Ребенок: 

Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день  мечтаю! 

Ребенок 

 

Родная бабушка моя! 

Всем сердцем я тебя люблю! 

За радость, сказки и заботу- 



За все тебя благодарю! 

Ребенок 
У меня есть бабушка любимая, 

Добрая, хорошая, красивая! 

Только с ней уютно, словно в гнездышке 

И светло, как будто бы от солнышка. 

 

 Песня «Без бабушки» 

 

Ведущий: 

Любят наши дети петь и танцевать. 

Любят наши дети взрослых представлять. 

Актеры – театралы пока невелики, 

К их выступленью будьте не строги. 

 

Танец - сценка «Бабушки старушки» 

 

Ведущий: А теперь наши дети хотели бы признаться как 

сильно они любят своих мам. 

Ребенок 1. 

 - Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я варю, 

Я в луже кота постираю, 

Как, мама, тебя я люблю! 

Ребенок 2 

.- А я на обоях в прихожей 

Мамулин рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет, 



Мамуля, похож или нет? 

Ребенок 3 

.- А я ей подарок готовлю 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто! » 

Ребенок 4 

.-Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно, 

Как мама тебя я люблю! 

Ребенок 5. 

- А я твою новую шапку 

В зайчонка сейчас превращу 

Пришью ему уши и лапки 

Подарок я сделать хочу! 

Ребенок 6  

– Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу 

И мама придет и увидит, 

Что я ее очень люблю! 

Ребенок 7.- 

 Не будем мы спорить напрасно. 

Мы мамочкам скажем своим, 



что дети их просто прекрасны! 

Все вместе: Ведь мы никогда не шалим! 

 

Ведущая.  А вот и  наши  модницы!  Встречайте!  

  

Танец «Модница» 

 

Ведущая: Выступали ваши дочки, 

А теперь прошу, сыночки, 

Танец со стульями 

 

Ребенок 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

 

ребёнок 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всѐ краше 

И поменьше нас ругать. 

 

Ребёнок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

 

 ребёнок 

Мы хотим, чтоб без причины, 



Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

 

Танец «Далеко от мамы» 

 

 

 

 

 


