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Сценарий праздника   

«МАМОЧКА, ЛЮБИМАЯ,  МАМА-ДОРОГАЯ» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: воспитывать  у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому дорогому человеку 

– к матери. Создать праздничное настроение у детей и мам накануне праздника. 

 

Ход праздника: 

Дети заходят в группу под музыку «Песня для мам» и встают парами в шахматном порядке, 

родители – зрители сидят на стульях. 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Путь каждого человека начинается с рук 

матери, которая до конца дней остаётся самым дорогим и близким человеком. В 

благодарность всем мамам за подаренную жизнь в 1998 году в календаре появился праздник 

– День матери, отмечаемый в последнее воскресенье ноября. С праздником вас! 

Дети читают стихотворение: 

Мама-это небо! (руки вверх) 

Мама-это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама-это счастье (руки к груди) 

Мамы - лучше нет (машем головой «нет – нет») 

Мама - это сказка! (большой палец «Во») 

Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама - это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй руками мамам) 

Воспитатель: 

От чистого сердца, 

Простыми словами, 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

1 ребенок:  

Ноябрь шагает по дворам 

В лучах добра и света. 

Сегодня праздник наших мам 

И нам приятно это. 

2 ребенок:  

Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 

Собрались сегодня вместе, 

Чтоб сейчас поздравить вас. 

3 ребенок:  

Мама - самая лучшая, 

Самая Родная! 

Мам мы наших поздравляем, 

И здоровья вам желаем. 

Воспитатель: 

С радостным праздником 

Всех поздравляем 

Счастья, улыбок, здоровья желаем. 

Для самых любимых и ласковых мам 

Добрую песенку дарим мы вам. 

Песня с видео клипом «Мама, милая мама» 

 

 

 



 

Воспитатель:Дети, а вы помогаете свои мамочкам дома. 

Ответы детей 

Воспитатель: А как вы помогаете? 

4 ребенок:  

С мамой всюду мы гуляем, 

С мамой  пазлы собираем, 

Изучаем всё вокруг … 

Мама – самый лучший друг! 

5 ребенок:  

Мама – верный мой помощник: 

Наставляет осторожно, 

Учит миру и любви 

И считать «Один, два, три!». 

6 ребенок:   

Учит в доме убирать 

И друзей не обижать. 

Ну и я, конечно, 

Тоже буду маме помогать! 

Воспитатель:Ребята, а знаете ли вы, что у мам есть еще помощники в доме. Я предлагаю 

отгадать про них загадки. 

(Загадки читают мамы) 

 

1.Вот так чудо, 

он со вкусом может съесть и пыль и мусор. 

И жужжит как сотни ос 

Работяга …..   (пылесос). 

2.Летом папа наш привез 

В белом ящике мороз. 

И теперь мороз седой у нас летом и зимой. 

Бережет продукты: мясо,рыбу, фрукты ….  (холодильник). 

3.Я не хвастая скажу, 

Всех вокруг омоложу. 

Идут ко мне унылые, 

С морщинками, со складками. 

Уходят очень милые, 

Веселые и гладкие. 

Это я надежный друг 

Электрический …… (утюг). 

4. Приготовить вам обед, 

Проще дела просто нет. 

Справлюсь быстро, ловко 

Я – печь ….. (микроволновка). 

Воспитатель: 

Для ребят дороже мамы 

Никого на свете нет. 

Шлют вам дети нашей группы 

Танцевальный свой привет. 

Дети приглашают своих мам на танец «Помогатор» 

 

 

 

 

 

 



Продолжаем читать стихи 

Воспитатель:Дорогие наши мамы, примите наши тёплые  пожелания, в этот праздничный 

вечер! 

7. ребёнок:  

Пожелать хочу здоровья, 

Много счастья пожелать. 

Оставаться милой, доброй, 

И от моды не отстать. 

8. ребёнок: 

Ты живи на свете, мама, 

много-много лет. 

Никого тебя роднее 

в целом мире нет 

9. ребёнок:  

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает, 

Солнышко, как мама, 

Лишь одно бывает. 

Воспитатель: 
А какой подарок маме мы подарим в этот день? 

Есть для этого немало фантастических идей! 

Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно. 

И любой подарок будет выглядеть чудесно! 

10. ребёнок:  

Слово мама – дорогое 

Мамой нужно дорожить. 

С ее лаской и заботой 

Легче нам на свете жить. 

11. ребёнок:  

Улыбаюсь я, как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо, 

У меня такой же нос 

И такой же цвет волос! 

Воспитатель: 

Вот и подошел к концу наш праздник! 

Дорогие мамы! 

Желаем вам от всей души 

Широкого пути и неба голубого, 

И счастья в жизни самого большого. 

Желаем вам в работе вдохновенья, 

В кругу семьи тепла и доброты, 

Среди друзей любви и уваженья, 

А личной жизни сбывшейся мечты. 

(дети дарят своим мамам подарки, сделанные своими руками) 

 

ЧАЕПИТИЕ 

 


