
Сценарий праздника "День матери в старшей разновозрастной 
группе совместно с младшей разновозрастной группой" 

Цели: 

1)Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье.  

2)Воспитывать уважительное отношение к мамам. 

Ведущий:  
Добрый вечер, мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном 

зале. Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. 

День матери - праздник сравнительно молодой, основан Президентом Российской Федерации 

30 января 1998 года. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто 

отмечает. Но, надеемся, что со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и 

содержанию это самый святой праздник.  

В нашем детском саду воспитанники любят поздравлять своих мам и бабушек, готовят для них 

концерты и подарки. В этом году мы решили поздравить вас необычным способом, чтобы вы 

сами участвовали в празднике вместе с детьми, почувствовали себя самыми необыкновенными, 

самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми любимыми.  

Ведущий: Сегодня на целом свете праздник большой и светлый! Слушайте, мамы, слушайте – 

вас поздравляют дети! (дети выходят под песню «Вход в зал») 

1. Мы здесь сегодня собрались, 

Чтобы поздравить мам, 

Большого счастья и здоровья 

Мы от души желаем вам! 

2. Пусть день чудесный этот, снежный! 

Запомнится как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, 

Веселый, добрый и красивый! 

3. Мы поздравляем наших мам – 

И это так приятно нам! 

Ведущий: Для вас звучит красивая песня «Мамочка милая моя» в исполнении ребят. 

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих 

детей. 

 Этот новый праздник постепенно входит в российские дома и это 

замечательно! В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, 

которые дарят детям любовь, доброту , нежность и ласку. 

На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово: «мама» 

И нет на свете слов дороже , чем оно! 

Мама – солнышко моё! 

Мама – это значит нежность, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет, 

Мама – это зелень лета, 



Это снег, осенний лист. 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит жизнь! 

Песня «Я пеку, пеку, пеку». Песня с движениями. 

Стихотворение «Ты на свете лучше всех» рассказывает воспитатель, а 

окончание «мама» дети говорят хором.  

Я люблю твой звонкий смех, мама, (1 реб.) 

Ты на свете лучше всех, мама, (2 реб.) 

Двери в сказку отвори, мама, (3 реб.) 

Мне улыбку подари, мама, (4 реб.) 

Если песню запоешь, мама, (5 реб) 

То заслушается дождь, мама, (6 реб.) 

«С добрым утром» скажешь мне, мама, (7 реб.) 

Вспыхнет солнышко в окне, мама, (8 реб) 

Смотрят звезды с высоты, мама, (9 реб.) 

Хорошо, что рядом ты, мама, (10 реб.) 

Буду я всегда с тобой, мама! (все дети хором) 

(Дети бегут к своим мамам и садятся рядом) . 

Милые мамы, примите в подарок танец. 

Дети встают парами и танцуют танец под музыку«Ладошки» 

В народе сложено много пословиц и поговорок о матери и наши мамы их, конечно 

же, знают. Дорогие мамы, вам нужно закончить пословицу. 

 При солнышке светло, при матери ( добро.) 

 Птица рада весне, а младенец – (матери.) 

 Нет милее дружка, чем ( родная матушка) 

 Матушкин гнев – что весенний снег: много его выпадает, да скоро (тает.) 

Одна у человека родная мать, одна у него и ( Родина). 

Птица радуется весне, (а младенец – матери). 

Ребятки, посмотрите, сколько много вокруг цветов! Давайте соберём их все и 

подарим мамам? 
 

Конкурс 1. «Найди ребенка по ладошке». 
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 

Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте песню шуточную, шуточную, 

прибауточную. 

1 ребёнок. 

Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам споём. 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлём. 

2 ребёнок. 

Ну, и что, ноябрь, осень! 

Лужи, холод, дождь идет 

В ноябре у мамы праздник  

Как порадовать ее! 

 

 



3 ребенок 

Говорят я боевая, 

Боевая, ну и что ж 

Моя мама боевая 

Ну, а я тогда в кого ж 

4 ребенок 

Мама смотрит так сердито, 

Что я ем без аппетита 

Буд то бы от этой каши 

Все зависит счастье наше 

5 ребенок 

Нарисую солнце, 

Поставлю на оконце, 

Солнышко, свети, свети, 

Маме радость принеси. 

6 ребенок 

Мы сегодня с папой, дедом 

Убирали целый дом. 

Навели кругом порядок, 

Сидим вместе, праздник ждем. 

7 ребенок 

Я хотел помыть кастрюлю, 

Говорит сестренка Юля 

-Ну зачем же мыть под краном? 

Положи в стиралку маме. 

8 ребенок 

С папой мы пирог печем, 

С ягодой, малинкой. 

Папа в тесте, я в муке 

А пирог, с начинкой. 

9 ребёнок. 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Только знайте - наши мамы – 

Лучшие на свете. 

Читает ребенок 
Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

Конкурс 2 «Веселый бубен» 

Ведущий: Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть 

Будем с бубном мы играть да под музыку вместе танцевать… 

Ты катись веселый бубен,  

Быстро, быстро по рукам,  

У кого остался бубен,  

Тот сейчас станцует нам. (Танцует ребенок с мамой) 

Мамы и дети пытаются станцевать под мелодии: 1.«Ламбада», 2.Рок-н-ролл (Элвис Пресли), 3. 

Кадриль московская, 4. «Лезгинка», 5. Танец «Весёлые утята», 6. Танец маленьких лебедей (из 

балета «Лебединое озеро)  

 

 



Ведущий: Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама папина или мамина, поэтому, мы 

сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. 

Про бабушку 

1 ребенок: 

Мы с бабулей очень дружим. 

Мы друг другу помогаем. 

Мне она … готовит ужин, 

Для неё я … всё съедаю. 

2 ребенок: 

Я её вожу за ручку. 

Не всегда поймёт прохожий, 

То ли бабушка мне внучка, 

То ли я ребёнок всё же. 

3 ребенок: 

Кто кого ведёт в «Молочный»? 

Кто кого в «Игрушки» тащит? 

Мы живём семьёю прочной, 

Дружим дружбой настоящей! 

4 ребенок;: 

Говорят нам папа с мамой: 

- Рядом вы с утра до ночи. 

Только спать ложиться рано 

Что-то бабушка не хочет. 

5 ребенок: 

Не желает мерить лужи 

И песок считает грязным! 

В остальном – мы очень дружим, 

Несмотря на возраст разный.  

Песня «Поцелую бабушку». 

 

Ребятки, посмотрите, сколько много вокруг цветов! Давайте соберём их все и 

подарим мамам? 
 

Игра «Цветочки для мамы» 
В группе разложены цветы в разных местах. Дети по команде ищут и собирают 

цветы, несут своим мамам. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Вот вы как любите своих мамочек! А теперь 

поиграют мамы. 

Совсем недавно ваши детки были малышами, давайте посмотрим, не разучились 

ли вы пеленать детей. 

Конкурс «Кто быстрее запеленает куклу» 
  

А теперь пришло время потанцевать! 

«Мамочку свою люблю я. Вместе с ней я потанцую» 

(звучит «Песенка утята», дети танцуют вместе с мамами) 
ВОСПИТАТЕЛЬ:А сейчас мы проверим, как часто вы читаете сказки своим 

деткам, а ребята вам подскажут. 

1. Ждали маму с молоком, 



А впустили волка в дом. 

Кто же были эти детки (семеро козлят) 

2. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. (Федора) . 

3. И зайчонок и волчица – 

Все бегут к нему лечиться (Айболит) 

4. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила, 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла (мышка) . 

Все загадки разгадали, молодцы, наши мамы. 
 

Загадка для мам 

Тонкой палочкой взмахнёт — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (дирижер) 

Ведущий: Мы вас поздравляем, с этого момента вы являетесь дирижером хора мамочек. Мы 

предлагаем вам организовать совместное исполнение песни, при этом самой дирижировать. 

Исполнение песни «Губки бантиком». 

Ведущий: На праздники принято дарить подарки, мы очень долго думали, что же вам подарить, 

а было у нас несколько идей, о которых мы вам расскажем. 

Сценка «Сюрприз» 

1 –й ребенок: А какой подарок маме 

Мы подарим в мамин день? 

Есть для этого немало  

Фантастических идей… 

2 – й ребенок: Ведь сюрприз готовить маме - 

Это очень интересно! 

Мы замесим тесто в ванне 

Или выкупаем тесто. 

3 – й ребенок: Ну, а я в подарок маме 

Разрисую шкаф цветами… 

Хорошо б и потолок… 

Жаль, что ростом невысок… 

4 – й ребенок: 

Что придумать бы такое? чем бы маму удивить?  

Может, старые обои снять, а стены побелить?  

Лучше выкрашу портьеру, А на дверце шифоньера 

Масляною краскою нарисую сказку я,  

А потом на удивленье испеку пирог с вареньем.  

Трудных дел на свете нет! Мне недаром уж 6 лет.  

Мама вечером придет сразу в обморок упадет 

В красных пятнах вся портьера, А на дверце шифоньера – 



Поросёнок или ёж, сразу даже не поймёшь; 

Сверху надпись в рамочке: «Посвящаю мамочке». 

В кухне коврик из муки, На подносе – угольки, 

А на лампочке – варенье! То-то будет удивленье! 

 Воспитатель: Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас небольшие 

подарки, сделанные своими руками и с большой любовью (дети дарят мамам 

подарки). 
 

Читает ребенок.  

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели! 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников нашего праздника, за 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная 

подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском саду, останется навсегда 

доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 

детьми, подарить им душевное тепло. 

Дети под песню «Мама будь всегда со мною рядом» дарят мамам подарки. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Что такое счастье?  

Таким простым вопросом,  пожалуй, задавался не один философ.  

А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста.  

Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки… Сбитые коленки,  

Это разрисованные в коридоре стенки… 

Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

Счастье – это пяточки босиком по полу… 

Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу… 

Это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

Это теплый носик из-под одеяла… 

Заяц на подушке, синяя пижама… 

Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Кукольный театр, утренник в саду… 

Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого: у кого есть дети! 

Стихотворение о дочке 

 

Обещали нам мальчишку 



егозу и сорванца, 

но послал нам Бог дочурку, 

и растет красавица. 

Не девчонка — просто чудо, 

бантик носит в волосах, 

а когда она смеется, 

солнцем светятся глаза. 

Очень любит всех зверюшек, 

любит мультики смотреть, 

любить сказки на ночь слушать 

и умеет звонко петь. 

Взрослых слушаться умеет, 

ей не надо повторять: 

если кто-то спит уставший, 

шумно незачем играть. 

И считать, читать умеет, 

верим в дочку- умницу: 

в школе хорошо учиться 

у нее получится. 

И на кухне помогать 

и стирать ей хочется. 

Знаем: вырастет для нас 

доченька помощницей. 

С нею сказка в дом пришла, 

и нам очень верится, 

что растет в нашей семье 

добрая волшебница. 

Эта славная малышка 

замечательный сюрприз. 

Вместе с ней мы заполняем 

ее жизни чистый лист. 

Наше солнышко растет, 

и дом счастьем светится. 

Пусть на жизненном пути 

ей удача встретится. 

Пусть ей в жизни повезет, 

все мечты исполнятся, 

а любовь родного дома 

навсегда запомнится. 

 


