
Сценарий праздника «День матери» в старшей группе 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости – наши дорогие мамы и бабушки! 

Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником - Днѐм матери! 

Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила Вам радость, 

оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как 

любят вас дети и как вы им дороги! 

 

 
 

День мамы – праздник не простой! 

Для всех наших детей любимый! 

Пусть Мама будет вечно молодой, 

И самой нежной, милой и красивой! 

Дети хором: Мама, милая моя! 

Поздравляю я тебя! 

 Ребѐнок: Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 Ребѐнок: Сегодня праздник, мама! 

Твой день и только твой! 

Тебя люблю я больше всех, 

И все стихи – тебе одной! 

 Ребѐнок: Как прекрасно вместе с мамой 

По будильнику вставать, 

Как прекрасно вместе с мамой 

День с зарядки начинать! 

 

 



(Ритмическая зарядка « Тетя весельчак») 

 

 
 Ребѐнок: С мамой можно пошептаться, 

Посмеяться, пошутить, 

Ну, а главное – с ней можно 

По душам поговорить! 

 Ребѐнок: Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить. 

Пусть исчезнет грусти тень, 

В этот праздничный ваш день. 

Дети вместе: Мы мамам любовь свою отдаѐм, 

Для них мы сегодня песню споѐм. 

 

  



 

Ребѐнок: Я сегодня утром встал, 

С удивлением узнал, 

Что у нашей мамы праздник. 

Вот такой вот я проказник! 

 Ребѐнок: А я для своей мамочки 

Возьму да и станцую! 

Всем нам будет веселей – 

И для мам и для детей! 

Кто из вас, ребята, хочет свою маму украшать? 

 Ребѐнок: Я сегодня не шалю, 

Вовсе не проказник! 

Догадались почему? 

Потому что праздник! 

 Ребѐнок: Всех дороже мне она, 

Мама милая моя! 

Самая красивая, самая любимая! 

Как же я люблю тебя! 

Ведущая: Мамы есть у всех детей, 

Мамы есть у всех зверей, 

Есть мама у кенгурѐнка, 

И даже у мамонтѐнка! 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети! 

Ведущая: А сейчас предлагаю небольшую разминку для детей. 

Я буду называть разные виды домашних обязанностей, а вы, ребята, хором 

отвечайте, кто выполняет эту работу: папа или мама! 

Итак, кто: 

1) стирает, 2) водит автомобиль, 3) варит обед, 4) ремонтирует телевизор, 5) 

моет пол, 6) копает огород, 7) детей в детский сад собирает, 8) цветы поливает, 

9) вяжет, 10) дрова колет, 11) дом строит, 12) лежит на диване, 13) гладит бельѐ, 

14) печѐт блины. 

Ведущая: Молодцы! Видите, ребята, как много разных дел выполняют ваши 

родители!  

Игра «Кто быстрее позвенит в бубен» 

(Играют две команды. Надо пробежать между предметами, добежать до 

стула, позвенеть в бубен и вернуться назад. Последний берѐт бубен и с ним 

бежит к команде) 

 

 

 



 

Игра «Кто быстрее позвенит в бубен 

 

 

 

 

 

Ведущая: Молодцы, мамы! А сейчас ребята исполнят для вас задорный 

танец  

 



 
 Ребѐнок: Мы подарок маме 

Покупать не станем, 

Приготовим сами, 

Своими руками. 

(Танец с сердечками) 

 



Ведущая: На этом наша программа заканчивается, и мы ещѐ раз поздравляем 

вас с праздником и желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, 

любви и добра! 

Материнской любви нам никто не заменит, 

Не пытайтесь, не надо, друзья! 

Только мамино сердце любовью согреет, 

И обнимет, и приласкает тебя! 

(Танец с мамами) 

 

 

 

 

 


