
Сценарий праздника  «День мамы» для детей средней 

группы. 
Задачи: 

Образовательные: Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и 

танцы. 

Развивающие: Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке, 

умение преодолевать страх перед аудиторией. 

 

Дети под музыку входят в зал. 

Воспитатель: Осень на дворе давно, по утрам уже темно. 

С каждым днём всё холодней, и зима уж у дверей. 

Только есть в календаре День известный детворе 

С нетерпеньем его ждут – это День Матери! 

Воспитатель : Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый, 

Слушайте мамы, слушайте! 

Вас поздравляют дети! 

Вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Кто нас крепко любит? 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Кто нас утром будит? 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Книжки нам читает 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Песни напевает 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Кто нас обнимает? 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Хвалит и ласкает 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Чистый дом весь наш подмел? 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Кто меня зацеловал? 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Кто на свете лучше всех? 

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Ребята, а у кого из вас самая красивая мама? 

Дети: У меня! 

Воспитатель: Ребята, а у кого самая добрая мама? 

Дети: У меня 

Воспитатель: А у кого самая лучшая мама? 



Дети: У меня! 

Воспитатель: мама - самый близкий, родной человек, а ещё мама - самый лучший 

друг для своего ребёнка. 

Мама - Какое родное и близкое слово! 

От чистого сердца, 

Простыми словами. 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Праздник замечательный, 

Радостный, большой. 

Праздник нашей мамочки, 

Милой, дорогой. 

 

1.Слово мама – дорогое 

Мамой нужно дорожить. 

С ее лаской и заботой 

Легче нам на свете жить. 

 

2.Мама - самая лучшая, 

Самая Родная! 

Мам мы наших поздравляем, 

И здоровья вам желаем. 

 

3.Мы желаем нашим мамам,  

никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше,  

и поменьше нас ругать. 

 

4.Улыбнись скорее, мама, 

Я на сцену выхожу, 

Оцени мои старанья - 

Я ведь для тебя спою! 

 

Песня «Зореньки краше». Слова: А. Афлятунова. Музыка: В. Канищев 

 

Воспитатель: Ребята приготовили сценку, давайте посмотрим! 

Сценка «Мамины помощники». 

Ход: Ставится 4 стула(1- тарелка и тряпочка,2-веник,3 –коврик и выбивалка,4-

тазик с платочками) 

Дети выходят на инсценировку. 

(с веником или с тряпкой) 

1. Рано утром встану я, 

Наведу порядок. 

То – то будет от меня 

Мамочке подарок! 

(В колпаке или в фартуке) 

2 Пирожки для всех пеку. 

Сыплю в чашку я муку. 

Тесто – ух! Тесто – ох! 

На столе переполох! 

 

( с овощами) 

3. Чищу овощи для щей. 

Сколько нужно овощей? 



Три картошки, две морковки, 

Луку полторы головки! 

(с игрушкой) 

4. Уберу свои игрушки: 

Куклу, мишку и хлопушки, 

Подмету в столовой пол, 

Помогу накрыть на стол. 

(с подушкой) 

5.А приляжет на диван, 

Я подушку ей подам. 

Плед на ноги положу, 

Тихо рядом посижу. 

(с тарелкой) 

6.В кухне вымою посуду, 

А шуметь совсем не буду. 

Очень, очень я люблю 

Маму милую мою! 

Все вместе 

Нужно маме помогать – 

Все должны об этом знать. 

Маме будет так приятно, 

Разве это не понятно! 

Воспитатель: А вы все маме помогаете? Молодцы! Порадовать маму можно 

хорошими поступками и добрыми делами, а сейчас в корзиночку мы будем 

собирать добрые дела и узнаем, кто, как, помогает маме дома. 

 

В корзине носки и варежки. Под весёлую музыку дети разбирают по своим 

корзинам варежки и носки. 

 

Игра «Добрые дела дома» 

Дети встают в круг и начинают под музыку передавать друг другу корзиночку. С 

окончанием музыки тот, у кого оказалась корзиночка, рассказывает, как он 

помогает маме дома. 

 Воспитатель: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая 

красивая. Много у мамы праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, ребята, 

загадки, о том, что любит ваша мама? 

1.В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения… (сережки) 

2.Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой… (помадой) 

3.В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный… (крем) 

4.Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает нам… (расческа) 



5.Эти шарики на нити вы примерить 

не хотите ль? 

На любые ваши вкусы в маминой 

шкатулке… (бусы) 

Воспитатель: Молодцы все загадки отгадали. 

Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок y птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце — одно на свете. 

Только мама — одна на свете. 

Ребята, все мы знаем, как зовут наших любимых мамочек! 

А давайте с вами сыграем в игру «Назови имя мамы». 

И поможет нам в этом волшебный мяч: мы будем передавать его по кругу и 

называть имя любимой мамочки! Ну что, готовы! 

Раз, два, три, 

Игру начни! 

Воспитатель: Мама. С этим, словом дети рождаются на свет. Мы все любим 

наших мам и в этот замечательный праздник собрались здесь, чтобы поздравить 

тех, кто любит нас и кого любим мы — наших матерей! 

 1. Мне мама приносит игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я совсем не за это. 

2 Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает! 

3. Люблю свою маму, скажу я вам прямо. 

Ну, просто за то, что она — моя мама! 

4. На щеках у мамочки — две волшебных ямочки. 

А когда она смеется — смех такой волшебный льется. 

5. Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что мама больше всего любит? – Цветы. 

Так давайте порадуем наших мам красивым букетом. 

Игра «Собери букет» 

 

Воспитатель: 

Мама - осень золотая, 

Мама – самая родная. 

Мама – это доброта. 

Мама – выручит всегда! 

Дети рассказывают стихотворение вместе с воспитателем, показывая характерные 

жесты: 

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 вверх) 

Мама – это смех! (смеемся, улыбаемся) 



Мама – это ласка (гладим себя по голове) 

Мамы – любят всех! (шлем воздушный поцелуй двумя руками мамам) 

Воспитатель: Для ребят дороже мамы 

Никого на свете нет. 

Шлют вам дети нашей группы 

Танцевальный свой привет. 

Танец  

Ведущий: Праздник наш уже окончен! 

Что же вам ещё сказать! 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать, 

Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда 

И такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас небольшие подарки, сделанные 

с большой любовью. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


