
Сценарий вечера развлечений 

«Милая мамочка» ко Дню матери 
Ход праздника: 

Зал украшен в соответствии с тематикой утренника.  

Звучит красивая музыка, дети заходят в зал. Делают круг почёта и встают 

полукругом. 

Ведущий 1: 
Мама…. 

Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. 

Он живет в самом тебе, такой знакомый, родной. 

Его не спутаешь ни с одним другим. 

Даже когда встанешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, 

мамины руки…… 

Ведущий 2:  
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить 

наших замечательных мам и бабушек. Мы рады, что совсем недавно, в конце осени 

в календаре появился замечательный день – День матери. К нам в гости сегодня 

пришли самые красивые, ласковые, добрые и любимые мамы и бабушки. И у нас 

появился еще один повод сказать своим мамам и бабушкам искренние и теплые 

слова.  Это самый нежный и самый трогательный праздник для всех! 

Ребенок: 
Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Ребенок: 
Это праздник послушания, 

Поздравления и цветов, 

Прилежания, обожания — 

Праздник самых лучших слов! 

Ведущий 1:  
Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, 

терпение, любовь и преданность. 

А сейчас дети подарят вам частичку своего тепла. Послушайте в их исполнении 

песню…   Исполняется песня «Милая мама» 

Ведущий 2: 

От всей души ребята дарят Вам стихи и поздравления! 

Ребенок: 
День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней -уют, на ней -семья, 



Люблю ее за это! 

 

Ребенок: 
Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Ребенок: 
Когда улыбается мама, 

Все кажется лучшим и самым… 

Когда она гладит меня, 

Я к ней прижимаюсь, любя… 

Она мои слабости знает, 

Во всем и всегда помогает… 

И я её — поберегу, 

Без мамы я жить — не смогу! 

Ребенок: 
Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

Ребенок: 
Мамочка, милая, 

Нежная, славная, 

Добрая, умная 

И лучезарная! 

В ладонях я счастье тебе подарю! 

«Спасибо» за всё 

Я тебе говорю! 

Ребенок: 
Моя мамочка родная, 

Не считай свои года. 

Для меня ты молодая 

И красивая всегда! 

Оставайся же такою 

Ты на долгие года, 

Будь ты яркою звездою 

И не погасни никогда! 

Все дети хором: 

МАМА! - В этом слове свет! 

МАМА! - Лучше слова нет! 

На ковер выходят дети со звездами в руках. Танец «Ай, будет круто…»  

Ведущий 1:  
Эти звезды зажгла на небе любовь ваших детей. Дети назвали звезды вашими 

именами, поэтому они никогда не погаснут, как не гаснет любовь матери к детям. 

(Дети дарят мамам сделанные заранее звезды.) 

Ведущий 2:  



Все женщины – отличные хозяйки, они много времени проводят на кухне. А наши 

мамы – самые лучшие хозяйки на свете. В нашем следующем конкурсе мы 

проверим, все ли дети помогают мамам готовить. Знают ли наши ребята , какие 

продукты нужны, чтобы приготовить кашу (ответы «да» или «нет»), а мамы помогут 

им справиться с нелегкой задачей.  Игра со всеми «Каша». 

Ведущая 1: 

«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты кочан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

Хороша каша –навариста….И чего в ней только нет(назвать неверно названые 

продукты, только топора не хватает, если все продукты названы верно, похвалить 

детей за старание и помощь своим мамам). В награду мы предлагаем вам банановое 

мороженое.    Танец «Банановое Мороженое» 

Ведущий 2:  
Мы знаем, ребята, какие ваши мамы замечательные, красивые, молодые и 

талантливые. И как вы их сильно любите. И, конечно, помогаете им всегда и во 

всём! Послушаем об этом стихи  

 «Мамина подмога»  

Мамин труд я берегу, 

Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед 

Наготовила котлет 

И сказала: «Слушай, 

Выручи, покушай!» 

Я поел немного, 

Разве не подмога? 

Мастерица  
Утром рано у окна 

Села наша Люба. 

Кукле маленькой она 



Шьет сегодня шубу. 

Из сукна на вате, 

Чтоб не зябнуть Кате. 

Пришивает не спеша 

Рукава и ворот. 

Вышла шубка хороша, 

Можно ехать в город. 

 «Вы, ребята, к нам не лезьте....»  

Вы, ребята, к нам не лезьте 

Я стираю с мамой вместе. 

Чтобы платье чище было, 

И платок белее был, 

Тру я, не жалея мыла, 

Тру я, не жалея сил. 

Стала чистенькой панама. 

«Ну – ка, мама, посмотри!» 

Улыбается мне мама: 

«Сильно, доченька, не три. 

Я боюсь, что после стирки 

Мне придётся штопать дырки!»  

 

Ведущий 1: А теперь посмотрим 2 интересные сценки. 

Сценка « Мама приходит с работы…..» 

 

Мама приходит с работы, Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом.  Мама глядит кругом: 

Мама (девочка):  -Был на квартиру налет? 

Сыночек (мальчик):  -Нет. 

Мама:    -К нам заходил бегемот? 

Сыночек:    -Нет. 

Мама:    -Может быть дом не наш? 

Сыночек:    -Наш. 

Мама:    -Может этаж не наш? 

Сыночек:  -Наш. Просто приходил Сережка, Поиграли мы немножко. 

Мама:     -Значит это не обвал? 

Сыночек:    -Нет. 

Мама:    -Значит слон не танцевал? 

Сыночек:    -Нет. 

Мама:    -Очень рада. Оказалось, Я напрасно волновалась. 

 

Сценка «Где же яблоко, Андрюша» (мальчик с мамой) 
- Где же яблоко. Андрюша? 

- Яблоко давно я скушал. 

- Ты не мыл его похоже? 

- Я с него очистил кожу. 

- Молодец ты стал какой! 

- Я давно уже такой. 



- А очистки куда дел?   

- А очистки …? Тоже съел! 

Ведущий 2: 
А теперь конкурс для наших ребят. Называется он «Мамина вещь». Я буду 

показывать вещь, которую нам дала каждая мама, а ребята должны узнать, чьей 

мамы эта вещь (или «Фанты» с заданием для мам) 

Ведущий 1: 
Молодцы, справились с нашим заданием. Все очень хорошо знают вещи своих мам. 

А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, которые можно назвать 

мамиными помощниками.  

Конкурс загадок. 
1. Это шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (Бусы) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют, 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения - … (Сережки) 

3. Край ее зовут полями, 

Весь украшен он цветами. 

Головной убор – загадка, 

Ведь у мамы нашей - … (Шляпка) 

4. Назовите-ка посуду, 

Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей – ерунда. 

Это же… (сковорода) 

5. В брюхе у него вода. 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… (чайник) 

6. Пыль найдет и вмиг проглотит, 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит… (пылесос) 

- Молодцы! Вы не просто маму обожаете, вы ей помогаете и помощников маминых 

хорошо знаете.    Песня «Мамочка, Любимая» 

Ведущий 2: Дорогие мамы, вам приятно было в гостях у ребят? Нам хотелось бы 

чаще встречаться в такой теплой и дружелюбной обстановке. 

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось нам. 

И солнце засверкает ярче 

От милых детских подарков. 

Дети дарят мамам подарки.  


