
Праздник, посвященный дню матери 
 « Мама лучше всех моя!» 

 
 
Цели: - создание позитивного микроклимата в детском саду;  
- привитие любви и уважения к мамам; 
- воспитание желания заботиться о близких; 
- помощь в освоении способности взаимодействия взрослого и сверстника; 
- формирование гуманных межличностных отношений дошкольников со 
сверстниками и с взрослыми; 
- создание положительной эмоциональной среды общения детей друг с 
другом, с взрослым; 
- развитие эмоциональных и духовных связей между детьми, педагогами и 
родителями. 
 

Ход мероприятия 
 

1.ВЕДУЩАЯ: Добрый вечер всем собравшимся в этом зале, особенно 

пришедшим сюда мамам. Потому что именно мамы - виновницы 

сегодняшнего нашего праздника посвященного Международному дню 

Матери. 

2.ВЕДУЩАЯ 
Вся гордость мира – от матерей  
Без солнца не цветут цветы,  
Без любви нет счастья,  
Без женщины – нет любви,  
Без матерей нет ни поэта, ни героя!  
 
(В зале полный свет. Музыка смолкает).  
 
Запись « Бог сказал» 
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 
— Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать? 
Бог ответил: 
— Я подарю тебе ангела, который будет с тобой рядом. Он все тебе 
объяснит. 
— Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка? 
— Ангел будет тебя учить своему языку и охранять тебя от всех бед. 
— А как зовут моего ангела? 
— Неважно. Как его зовут, у него будет много имен. Но ты его будешь 
звать МАМОЙ. 
 



( выход детей с сердцами под песню «Мамино сердце») 
 
1 ведущий 

Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный наш день! 

 

Стихи старшей группы 

 

1.Мамочка любимая, 

   Я тебя люблю. 

  Нарисую солнышко, 

  Маме подарю. 

  С праздником поздравлю, 

  Песенку спою, 

  Поцелую маму 

  И скажу: «Люблю!». 

 

2.Ты дорога мне, ты бесценна! 

   Поймешь, поможешь и простишь… 

   Твоя улыбка - драгоценна, 

   Ты, улыбнувшись – исцелишь! 

 

3.Кто может быть дороже мамы? 

   Кто свел, и радость нам несет? 

   Когда больны мы и упрямы 

   Кто пожалеет и спасет! 

 

4.Украсит будни вечерами,  

   А к празднику накроет стол! 

  Спасибо беспокойной маме, 

  Прими ты наш поклон земной! 

 

5.Нам мамы многое прощают, 

   Не обижаясь, не броня 

  Лишь терпеливо объясняют, 

  Не осуждая, не виня. 

 

2 ведущий: 

 А сейчас прошу внимания 

И, конечно, понимания.  

Хлопайте все от души,  



К нам шагают малыши.  

 

Стихи младшей группы 

 

1.Мама – это небо! 

   Мама – это свет! 

   Мама – это счастье! 

   Мамы лучше нет! 

 

2.Мама – это сказка! 

   Мама – это смех! 

   Мама – это ласка! 

   Мамы любят всех! 

 

3.Мама – улыбнется, 

   Мама – погрустит, 

   Мама – пожалеет, 

   Мама и простит. 

 

4.Нарисую солнышко 

   Для мамочки моей 

  Светит пусть в окошечко 

  Ей будет веселей. 

 

5. Мама милая моя 

    Сказки мне читает. 

    Я ещѐ совсем не сплю, 

    А мама засыпает. 

 

( танец мл.группа «Мы маленькие звезды») 

 

1 ведущий: 

Молодцы малыши!  

Танцевали от души.  

 

 

Ведущий.  

Нас качая в колыбели 

Мамы песенки нам пели 

А теперь пора и нам  

Песню спеть для наших мам! 

 

Песня старшей группы 

 

Ведущий. 



Покажем-ка мамам  

Заботливым нашим, 

Как мы веселимся, 

Играем и пляшем. 

 

Танец старшей группы «Гопак» 

 

3 ребенок:  
У меня есть бабушка любимая,  
Добрая, хорошая, красивая!  
Только с ней уютно, словно в гнёздышке,  
И светло, как будто бы от солнышка!  
 

Под музыку влетает БАБА-ЯГА.  

 

Яга: Ой, голубчики, как это хорошо вы про бабушку вспомнили. Я как стихи 

ваши услыхала, так прослезилась, так расчувствовалась, что решали к вам 

на огонек заглянуть.  

 

Ведущий: Баба-Яга, а мы как-то тебя тут и не ждали совсем.  

 

Яга: (Чуть не плача) Как не ждали… Я ведь, я ведь, я ведь… .  

 

Ведущий: Да ты ведь злая, вечно на праздник прилетаешь, и праздник 

портишь, пакости какие-то устраиваешь постоянно.  

 

Яга: Да что вы, что вы… Сегодня-то все по-другому. Сегодня ведь и мой 

праздник тоже! Я же кто?  

 

Дети: БАБА ЯГА!  

 

Яга: Вот-вот! Я – Б-А-Б-А Яга, это значит – бабушка! Это значит, что я и 

МАМА! Да-да, это значит, что у меня и детки есть и внуки есть… А 

сегодня праздник – День матери, значит и мой праздник тоже!  

 

Танец «12 дочерей» 

 

Ведущий: А ведь и вправду, ребята, сегодня праздник всех мам, давайте 

бабушку Ягу тоже будем поздравлять и пригласим с нами вместе на 

празднике остаться?  

 

Дети: Давайте!  

 

Яга: Ой, спасибо, ой, спасибо! А сейчас я хочу с вами поиграть! Вот вы 



знаете, я такая хозяюшка, люблю порядок. А вы мамам помогаете 

подбираться в доме? сейчас я проверю.  

Конкурс « мамины помощники» ( 2 обруча,2 веника, 4 мяча. мамы 

разбрасывают мячи, дети должны вениками загнать мячи в обруча) 

 

Яга:  ваши мамы наверно  только знают, какую кнопку на стиральной 

машине нажать и как вам мультики из интернета скачать, вот мы сейчас 

и проверим, какие ваши мамы умницы да мастерицы.  

 

Ребёнок.  
Я один у мамы сын, нет у мамы дочки,  
Как же маме не помочь постирать платочки!  
 
Ведущий. И с этого стихотворения у нас начинается конкурс «Развесим 
бельё»  
Ход конкурса: протягивается бельевая верёвка, приглашаются две пары 
участников: мамы с детьми .Мама подаёт платочки, а ребёнок 
развешивает их на верёвке при помощи прищепок .Чья пара быстрее 
справится та и победила.  
 

Яга: Н-да,  молодцы. Молодцы. Справились с заданием, не ожидала… А 

мамы-то у вас какие оказываются, и умницы, а красавицы какие, ну 

загляденье просто.  

Конкурс «Мама и дочка» ( дочка наряжает маму, одевает платок и бусы) 

 

Яга: Ну, молодцы, ну, порадовали  Ягульку!  

 

1 ведущий: Бабушка Яга, что же ты все трудишься и трудишься, конкурсы 

проводишь, с детками с нашими играешь, ведь у тебя же сегодня тоже 

праздник, ты забыла?  

 

Яга: Ох, забыла, касатики, забыла, старенькая ведь я, память-то уже не 

та, как 300 лет назад!  

 

Ведущий: Ребята, давайте, и мы бабушку поздравим, чтобы ей приятно 

стало! Мы станцуем для нее танец! Бабе яге в подарок, а вашим мамам – на 

загляденье!  

 

Яга: Ой, хочу, хочу посмотреть на свой подарок! Танцуйте же уже скорее!  

 

Танец  

 

Яга: Ну, спасибо вам огромное, ребята! Потешили бабушку. А мне пора 

лететь к себе, праздничный ужин пора готовить, а то ко мне сегодня гости 



придут меня поздравлять, Кощеюшка там, Горыныч… Они придут, а я не 

прибрана (поправляет волосы). До свиданья, голубчики! С праздником вас, 

дорогие мамы! И счастья вам всем на долгие годы, как у меня: лет на 

триста! ПОКА! (Улетает)  

 

Ведущий. 

 Праздник наш уже закончен, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье  

Вам здоровья пожелать. 

 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда. 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

 

За то, что слушали вы нас внимательно 

И помогали нам старательно, 

Спасибо всем вам за внимание. 

 

Дети.  

Концерт окончен, до свидания! 

 

 


