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ВЕДУЩИЙ: - Добрый день! Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел 

на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, 

самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым 

красивым, нашим мамам. 

- Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не 

отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего 

праздника подарить мамам  

- Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети! 

 

№1 Музыка для входа детей 

В зал под музыку входят дети и встают для танца в колонки 

Ведущий: Мама – самый дорогой человек на земле. Мама – это первое слово, 

которое произносит ребёнок. И сколько бы не было нам лет, нам всем нужна 

мама.  

Оля ЦелковневаДорогие наши мамы! 

От души поздравим Вас! 

Чтоб Вы, мамули, не грустили 

Станцуем танец мы сейчас.  

№2Танец Мама- мама 

 (После танца дети остаются на своем месте читают стихи) 

Вика БулатоваМамочка как бабочка, весёлая, красивая,  

Ласковая, добрая – самая любимая.  

Женя ЖарковМама, очень – очень я тебя люблю.  

Так люблю, что ночью в темноте не сплю.  

Рома КрестьяниновЛюбимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Влад Лыбанев Мы мамам любовь свою отдаём 

 Для них мы сегодня песню споем. 

№3 Песня «Наступает праздник наших мам» 

После песни садятся на стульчики 

Наступает праздник наших мам, 

Целый день для мамы дорогой! 

Рано мы проснемся, маме улыбнемся. 

Счастлив будет человек родной! 

Поздравляем Бабушек своих. 

Ведь они же мамы наших мам! 

Крепко обнимаем, песню напеваем. 

Мы так рады, очень рады вам! 

Праздник, праздник, праздник дарим вам! 

Все цветы - они для наших мам. 



Солнце утром улыбнется пусть, 

И разгонит всю печаль и грусть! 

Обещаем, вас не огорчать! 

И учиться вашей доброте. 

Не тревожьтесь, мамы, в меру мы упрямы, 

Сможем быть всегда «на высоте»! 

С праздником поздравить вас хотим! 

Пожелать удачи и тепла. 

Дарим вам цветочки, но не ставим точку 

Вот такие вот у нас дела! 

Ведущий: Сколько приятных слов сказали Вам ребята! А сейчас посмотрим, 

как хорошо знаете Вы своих детей. 

Игра «Найди своего ребёнка» (мамам  завязывают глаза,  и они  на ощупь 

угадывает своего ребенка) 

Приглашаем детей на игру 3 мальчика и 3 девочки, а дети берут своих мам за 

ручку и выводят на игру, делим в две колонки (Наташа Л, Лиза Ер, Даша С, 

Семен, Вова, Егор.   

№4Музыка для игры   

Ведущий: Ребята,  давайте поиграем в игру, я начну стихотворение, а вы 

заканчиваете фразу этого стихотворения: 

В это время нужно расставить стульчики для танца девочек и мальчиков. 

Под стульчиками туфли, на стульчиках бусы. Мальчикам раздать очки и 

бейсболки. 

Я люблю трудиться, не люблю… (лениться). 

Сам умею ровно, гладко застелить свою…(кроватку)  

Помогать я маме буду, с нею вымою…(посуду)  

Я без дела не сидел, сделал очень много…(дел) 

Посуда вся помыта и даже не…(разбита). 

Ведущий: Для вас, дорогие мамочки и бабушки, этот музыкальный подарок. 

№5 Танец девочек и мальчиков с туфлями 

1 ряд 

2 ряд 

Ведущий: Спасибо, ребята! Наши дети очень любят читать шуточные стихи. 

И сейчас они для вас их прочтут. 

Вова НовиковС мамой за руку хожу, маму крепко я держу, 

Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась! 

Артем РадцевУ меня сестренка-чудо! Лихо моет всю посуду. 

Я ей тоже помогаю - я осколки собираю! 

Степа ВакуловЧтобы мама удивилась, мы сварили ей обед, 

Почему-то даже кошка убежала от котлет. 

Семен Кодяков Вот начистить раз в году я решил сковороду. 

А потом 4 дня не могли отмыть меня. 

Денис Манзулин  Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей». 

Надо слушать, потому что дом наш держится на ней. 

Ваня Верещагин Вот какие наши мамы, мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, будем вас достойными. 

№6 Танец «Помогатор»  



Ведущий: Спасибо, ребята,  за танец. А наш праздник продолжается. Я 

приглашаю ко мне 4 мам. (Дима, Артем, Влад, Рома ) 

Скоро Новый год и мамы уже задумываются,  какой костюм сшить ребенку 

на праздник. Давайте представим, что уже завтра утренник и вам нужно 

срочно сделать костюм своему ребенку из того, что есть дома. (Газеты, 

ножницы, степлер, скотч, атласные ленты и т.д.)Пока звучит музыка вы 

готовите костюмы 

№7 Музыка для конкурса 

Полина Михалева Солнце золотое колесом скатилось 

Ласковое солнце в маму превратилось 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым Ты ко мне прижмись! 

Егор Горбатков Любимая мама,  

Тебя поздравляю, 

В день матери счастья, 

Здоровья желаю! 

Полина Герасимчук Пускай тебе, милая, 

В жизни везет, 

Пускай тебя радость 

И счастье найдет! 

Милана Мама как волшебница,  

Если улыбается 

Каждое желание у меня сбывается. 

Ведущий: А сейчас ребята исполнят для вас,  мамы, песенку. 

№8 Песня «Зореньки краше» 

1 Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

Припев: 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

2.Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Припев: 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

3.Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 Припев: 

Мамочку милую очень люблю,  

Песенку эту я ей подарю. 

Ведущая: Сегодня праздник и мы хотим подарить вам много подарков, 

цветов, улыбок, веселья. Следующий наш танец мы вместе с детьми готовили 

на праздник осени и решили вам сегодня его подарить. 

Дети встают на танец 

№9 «Злую тучку наказали» 

Вика Семенова Мы наш праздник завершаем,  

Милым мамам пожелаем,  

Чтобы мамы не старели,  



Молодели, хорошели.  

Даша Сосновская Мы желаем нашим мамам,  

Никогда не унывать,  

С каждым годом быть всё краше  

И поменьше нас ругать.  

Полина Максема Пусть невзгоды и печали,  

Обойдут вас стороной,  

Чтобы каждый день недели,  

Был для вас как, выходной.  

Лера Литвинова  Мы хотим, чтоб без причины,  

Вам дарили бы цветы.  

Улыбались все мужчины,  

От вашей чудной красоты.  

  Ведущий: А сейчас,  дорогие наши мамочки,  мы вас приглашаем на 

веселую полечку с вашими детьми. Дети,  приглашайте ваших мам. 

№10 Полечка с мамами 

Ведущий: Ребята а теперь давайте подарим нашим мамам подарки, 

сделанные своими руками и не забудьте обнять и поцеловать своих мам. 


