
 

Сценарий праздника «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

в подготовительной группе 

. 

Заставка «Новости». 

Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня вся страна готовится 

встретить День мамы. Во всех городах все дети готовят для своих 

любимых мам подарки. В эти минуты г. Новошахтинске  в детском 

саду №5 «Чебурашка» проходит праздничный утренник. Смотрите 

прямую трансляцию из музыкального зала! 

Входят дети  

1 Ребенок:  

Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

2 ребенок 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

3 ребенок: 

Мама любит и жалеет.  



Мама понимает. 

Мама всѐ моя умеет, 

Всѐ на свете знает! 

4 Ребенок: 

Разрешите вас поздравить 

Радость вам в душе оставить. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш день! 

5 Ребенок: 

Мы пригласили в гости 

Бабушек и мам. 

Обещаем точно 

Что не скучно будет Вам! 

6 ребенок 

 Все готово к празднику, 

Так чего ж мы ждем? 

Мы веселой песенкой 

Концерт сейчас начнем! 

 

Песня о маме 

 

ВЕДУЩАЯ в эфире передача «смак» 



  ___________________ Музыка из передачи «Смак» 

 Специально для детей, в помощь уставшим мамам,  предлагается 

оригинальный праздничный суп. Запишите рецепт. 

Ребенок 

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру 

Под названьем «Смелый повар» 

Или «Храбрый кулинар». 

Суть игры в приготовленьи 

Всевозможных вкусных блюд. 

Предлагаю для начала 

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки 

Вылить мамины духи, 

А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром 

С черной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 

Приготовила с утра. 

И варить с закрытой крышкой 



Ровно семьдесят минут. 

Что получится, узнаешь, 

Когда взрослые придут. 

 

Программа «Голос» 

Ведущий: В эфире программа голос, нашу программе участвует 

юный, но очень талантливый голос России Леонид Уханов. 

 

 

 Звучит музыка из телепередачи «Истории в деталях». 

 ВЕДУЩИЙ:  Сегодня МЫ ПОКАЖЕМ ВАМ историю трех мам из 

одной семьи. 

                       «Три мамы» 

Воспитатель: Наши, дети, так упрямы, 

Это знает каждый сам. 

Говорят вам ваши мамы, 

Но не слышите вы мам. 

Танюша под вечер с прогулки пришла 

И куклу спросила. 

Танюша: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 



С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди – ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила. 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду 

Опять ухитрилась забыть про еду. 

– Обедать, – кричала бабуля не раз, – 

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди – ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

(Дочка садится за стол) 

Ведущий: 

Тут бабушка, 

Мамина мама пришла 

И маму спросила: 



Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки. 

А вечером съела сухой бутерброд?! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а всѐ – непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь как спичка худа.  

Иди – ка обедать, вертушка! 

(Мама и бабушка садятся за стол) 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят,  

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

Все вместе: 

Ох, как непросто быть мамами 

 

Звучит музыка из телепередачи «Сельская жизнь» 

Ведущий В эфире программа "Сельская жизнь" мы расскажем вам 

о том, чем и как живет современная российская деревня.  С какими 

проблемами сталкиваются сельские жители? Как они преодолевают 

трудности и какие решения находят. 

                Танец «Василек» 



 

                       Конкурс 

Звучит музыка из телепередачи "Здорово жить» 

 

ВЕДУЩИЙ: Жить здорово, дорогие друзья! 

-И сегодня в нашей программе мы расскажем,  как здорово живется 

тем ребятам, у которых есть любимая бабушка. 

Дети исполняют песню-оркестр «Бабушка, бабушка, испеки 

оладушки» 

 

                           Конкурс 

 

Звучит музыка из телепередачи "Армейский магазин» 

Ведущий: В эфире программа «Армейский  

магазин» Сегодня мы познакомим будущими защитниками наших 

мам и бабушек 

Ребенок 1: Когда я вырасту большим 

Я буду офицером! 

Я маму буду охранять 

Я буду очень смелым. 

Ребенок 2. Скажет мама: 

«Ты расти, расти сынок, 

И не знай тревоги, 

Ждут героя впереди 



Дальние дороги». 

Ребенок 3. За твои заботы мама 

Я тебя благодарю. 

Поцелуй свой нежный самый 

В этот день тебе дарю. 

Ребенок 4: Нашей мамы нету лучше, 

Нет добрей еѐ, нежней, 

Станем навсегда послушны, 

И поздравим матерей! 

         Танец десантников 

   Звучит заставка очумелые ручки 

    Ведущий:-А сейчас рубрика «Очумелые ручки» . Чтобы 

порадовать маму, нужно взять картон, цветную бумагу, ножницы и 

немного хорошего настроения. Из всего этого легко приготовить 

поделку, а что получилось, вы узнаете буквально через несколько 

минут после окончания праздничного эфира 

           Заставка программы «Новости» 

Ведущий: Наш эфир подходит к концу. Давайте послушаем 

прогноз погоды на завтра. На территории нашей страны сохранится 

солнечная погода, ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не 

ожидается. Температура сердца наших мам и их детей 36 и 5 

градусов тепла .  А вообще, вспомните, что сразу после осени – 

наступает зима, а после зимы – наступает весна, дарите друг другу 

хорошее настроение и тепло ваших сердец! И все- таки не забудьте 

взять с собою зонт. 

           Танец с зонтиками 

1 Ребенок: 



Ах ты, милая, нежная мама!  

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой!  

2 Ребенок: 

Мама - сколько в этом слове  

Солнца, света и тепла.  

Мама -нет тебя дороже.  

Ты нам детям жизнь дала!  

3 Ребенок: 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,  

Наверно, за то, что живу и мечтаю  

И радуюсь солнцу и светлому дню  

За это, родная, тебя я люблю.  

4 Ребенок: 

Так пускай, всегда сверкая,  

Светит солнце людям!  

Никогда, тебя, родная,  

Огорчать не будем! 

Песня о маме 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


