
Сценарий развлекательной программы, посвященной Дню 

матери «Мама, мама, мамочка, любимая моя!» (старшая 

группа) 
Цели: 

Создание праздничной, доверительной атмосферы для выражения  любви к самому 

близкому и родному человеку – маме; 

Задачи 

*Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

*способствовать сплочению детско – родительских отношений; 

*развитию детской речи через выразительное чтение стихов, песен, сценок. 

* воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Форма организации: развлечение (интеграция областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Ход мероприятия: 

На облачке сидят Ангелочки (дети). 

Ведущий: 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Кто на облачке сидел, 

Кто на мир сверху смотрел. 

Ангелы в лице детей 

Выбирали матерей. 

1 ангелочек: 

Скоро мне на свет являться! 

Надо мне определяться. 

Мама будет у меня 

Словно ясная заря. 

2 ангелочек: 

Мама будет у меня, 

Как вода ключа чиста, 

Как пушистый снег нежна, 

Тёплой словно дождь весной, 

Самой милой и родной. 

3 ангелочек: 

Я такую же хочу, 

С вами тоже полечу! 

Маму я найду свою. 

Крепко, крепко обниму. 

1 ангелочек: Вот, смотри, их так много там и тут! 

Ангелочки спускаются с “облачка” и идут к своим мамам, каждый садится на 

колени к своей маме. 

 

1 ангелочек: 

Маму я хочу вот эту! 



В целом мире, знаю, нету 

Веселей, нежней добрей, 

Краше мамочки моей. 

2 ангелочек: 

Лучше моей мамочки 

Нет на белом свете. 

Очень маму я люблю 

Счастье ей всегда дарю. 

3 ангелочек: 

Когда я вижу маму, 

Хочу поцеловать. 

Хочу обнять так крепко, 

Чтоб нежность перенять. 

 

(Целуют мам и возвращаются за кулисы.) 

 

Танец с сердцами (все дети) 

1 ребенок: 

Подарки для мамы готовили сами- 

Их делали мы своими руками. 

Смотрите, родные, мы сердце вам дарим. 

Пусть сердце навечно останется с вами. 

2 ребенок 

Пусть ласковым будет оно и душевным, 

Хоть кажется вам обыкновенным. 

С любовью и нежностью, мама, прижми. 

Это сердце к груди!  

 

(Дети дарят мамам аппликацию «Сердце») 

 

Ведущий: Поклон вам, дорогие мамы 

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили, 

И тех, кто скоро подрастут 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту, 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

Мы рады, что вы несмотря на бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к 

нам на праздник! Итак мы начинаем 

Песня «Мама улыбнется » 

3 ребенок: 

Только просыпаюсь, улыбаюсь я, 

Солнышко целует ласково меня. 

Я смотрю на солнце — маму вижу я, 



Солнце — это мама милая моя! 

4 ребенок: 

Наступает вечер, скоро спать пойду, 

И качает ветер раннюю звезду. 

Песенку о звездах снова слышу я: 

Напевает мама милая моя! 

5 ребенок: 

Мама, очень-очень я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. 

Я тебя все время, мамочка,люблю! 

6 ребенок: 

Вот и зорька светит, вот уже рассвет. 

Никого на свете лучше мамы нет! 

Из цветной бумаги вырежу кусочек 

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я, 

Самая красивая мама у меня! 

7 ребенок: 

Как же это хорошо! 

Никуда не торопиться, 

Не молчать, 

И не сердиться- 

Так вот просто 

Рядом с мамой, 

С мамой рядышком идти, 

В небе солнышко увидеть – 

И домой его нести. 

8 ребенок : 

Кто на свете лучше всех, 

У кого веселый смех? 

Вам секрет открою я: 

Это мамочка моя. 

Тебя крепко обнимаю. 

И с Днем мамы поздравляю. 

Я желаю, чтоб всегда 

Ты счастливою была. 

Песня « Нет дороже мамочки» 

9 ребенок: 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 



Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

10 ребенок: 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

11 ребенок: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и нежней одно- 

Из двух слогов простое слово «ма-ма», 

И нету слов роднее, чем оно. 

 

Частушки: 

Мы частушки пропоем,( Все вместе) 

И расскажем вам о том, 

Как любим мамочек своих, 

И споем сейчас про них! 

 

1.Мама дома отдыхала: 

Убиралась, подметала, 

И варила, и стирала… 

«Отдыхать» уже устала! 

 

2.Папа ей решил помочь, 

Только стало вдруг не в мочь, 

На диван он тут прилег, 

Не мешает – вот помог! 

 

3.Пока мама на работе, 

Я в делах вся и в заботе: 

Туфли мамины мне жмут, 

Зато бусы так идут! 

 

4.Я сегодня не балуюсь, 

И стихи я сам учу, 

Потому что свою маму 

я порадовать хочу! 

 

6.Папа тоже постарался, 

И сегодня сам убрался, 

После мама удивлялась, 

Ну куда же все девалось? 

 



7.Маме торт мы все пекли, 

И старались как могли, 

Кухня ходит ходуном, 

Не спалить бы только дом! 

 

8.Сегодня праздник у всех мам, 

И называется день мам, 

С ним поздравим вас сейчас, 

Спасибо мамочки за нас! 

 

Своих мам вы все любите, (Все вместе) 

Берегите и цените, 

А мы частушки вам пропели, 

Как смогли и как сумели. 

 

12 ребенок 

Кто мне песенку споет? 

Кто рубашку мне сошьет? 

Кто меня накормит вкусно? 

Кто смеется громче всех, 

Мой услышав звонкий смех? 

Кто грустит, когда мне грустно? 

Мама! 

13 ребенок 

В доме пусто, 

Очень грустно, 

Ничего не хочется — 

Не поется, 

Не дерется, 

Даже не хохочется. 

Я сидел, сидел, молчал. 

Кто-то в двери постучал. 

Я открыл — и прямо 

Предо мною — МАМА! 

И не скучно, 

И не грустно, 

Бегать, прыгать хочется, 

И смеется, и поется, 

И вовсю хохочется! 

 

 

Ведущий: Какое самое первое слово? 

Какое самое светлое слово? 

Какое самое главное слово? 

Лепечут его малыши во дворе. 



На первой странице оно в Букваре, 

Его произносят повсюду с улыбкой. 

Его никогда не напишут с ошибкой. 

Шепни его тихо, скажи его громко — 

Заветное слово любого ребенка. 

Какое самое первое слово? 

Какое самое светлое слово? 

Какое самое главное слово? 

Мама! 

 

Ведущий: Дорогие ребята и гости! Вот и закончился наш праздничный 

вечер. Еще раз мы поздравляем наших мам с праздником и примите 

музыкальный подарок от нашего музыкального руководителя. 
 

 

 


