
Мамы в зале. Дети за кулисами. 

 

Ведущий 1. 

 

Мама… Именно это слово первым произносят младенческие уста. И 

немудрено. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. С первого дня 

рождения ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками. 

Любовь к малышу для нее также естественна, как цветение садов весной. Как 

солнце посылает свои лучи, согревая все живое, так и любовь матери 

согревает жизнь ребенка. 

 

2 Ведущий: Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

1 Ведущий: А на самом деле счастье –это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

2 Ведущий: Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

1 Ведущий: Новенький описанный мамин сарафанчик. 

2 Ведущий: Рваные колготки… 

1 Ведущий: Сбитые коленки, 

2 Ведущий: Это разрисованные в коридоре стенки… 

1 Ведущий: Счастье –это мягкие теплые ладошки, 

2 Ведущий: За диваном фантики, на диване крошки… 

1 Ведущий: Это целый ворох сломанных игрушек, 

2 Ведущий: Это постоянный грохот погремушек… 

1 Ведущий: Счастье –это пяточки босиком по полу… 

2 Ведущий: Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу…это постоянное «Что» да «Почему?»… 

1 Ведущий: Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

2 Ведущий: Маленькая свечка на огромном торте… 

1 Ведущий: Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

2 Ведущий: Это теплый носик из-под одеяла… 

1 Ведущий: Заяц на подушке, синяя пижама… 

2 Ведущий: Брызги по всей ванной, пена на полу… 

1 Ведущий: Кукольный театр, утренник в саду… 

2 Ведущий: Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого, 

ВМЕСТЕ: у кого есть дети! 

 

Ведущий 2. 

- С Днём матери, вас, дорогие! Этот осенний день посвящается вам! Пусть 

этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и сбываются мечты! 

Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 

 

Вас поздравляют ваши дети. Показ видеопоздравления детей. 



 

Ведущий 1. 

- Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не 

отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего 

праздника подарить мамам подарки. 

 

Встречайте, ваши, дети! 

 

Танец с сердечками. (Сели на стульчики). 

 

Ведущий 1: 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Песня о маме. 

 

Ведущий 2. 

Что за глазки, что за щечки, 

Губки, словно розы цвет! 

Нет милее наших дочек, 

В целом мире лучше нет! 

 

Будьте дружны, наши рыбки, 

Вместе вам расти, взрослеть 

Ваши чудные улыбки, 

Еще долго будут нас греть. 

 

Танец девочек «Топни ножка моя». 

 

Ведущий 1: 

Он лучше всех на свете. 

 

И он такой один. 

 

Защитник и помощник. 

 

Конечно - это… сын! 

 

Тане с саблями. 

 



Ведущий 2: 

Маленькая девочка, 

Платьице в горошек. 

Красненькая ленточка 

В волосах роскошных. 

 

Звали ее кнопочкой, 

Маленькой проказницей. 

Малышам в песочнице 

Кнопочка всем нравится. 

 

Алиса «Кнопочка». 

 

Ведущий 1. 

 

Мама будит по утрам, 

 

Спать кладёт по вечерам, 

 

Варит нам обед, стирает, 

 

А сама не отдыхает. 

 

Трудно делать всё одной. 

 

Я не маленький, большой. 

 

Свою маму берегу, 

 

Помогаю, чем могу. 

 

Ведущий 2.Дорогие наши мамы, а ведь наши дети уже стали взрослее и 

начинают Вам помогать, а как они это делают, мы сейчас узнаем. 

 

Танец «Реп». 

 

Ведущий 1. 

Сегодня, дети у нас присутствуют наши дорогие и любимые бабушки. 

Давайте и их поздравим с праздником. 

 

Самые красивые 

Кто растит цветочки? 

Самые красивые 

Свяжет кто носочки? 

 



Бабушка, бабушка, 

Бабушка моя. 

Бабушка, бабушка, 

С праздником тебя! 

 

Танец «Капельки» 

 

Ведущий2 : На праздник принято дарить открытки. Давайте мы все вместе 

сделаем общую праздничную открытку. Но где же нам найти такие большие 

буквы? (Участники высказывают предположения.) Предлагаю вам вместе с 

мамами отправиться на поиски букв. 

 

Каждой команде ведущий дает маршрутный лист, по которому 

участники совершают «путешествие». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1-я станция - «Творческая» (ИЗО-студия) 

В роли ведущего станции – преподаватель по ИЗО. Она предлагает маме 

и ребенку сделать совместно открытку из заранее заготовленных материалов. 

Открытку и подарок ребенок и мама забирают с собой. 

2-я станция - «Логическая». 

В роли ведущего станции - воспитатель. Участники играют на ноутбуке 

в игру «Четвертый лишний». На экране появляется изображение четырех 

предметов. Необходимо определить, какой предмет лишний, и кликнуть по 

нему мышкой. Если ответ выбран правильно, предмет исчезнет с экрана и 

появится изображение мультипликационного героя, который похвалит за 

выполненное задание. 

         3-я станция - «Спортивная » (спортзал).  

В роли ведущего станции - воспитатель. Дети вместе с мамами 

выполняют ритмичные движения под музыку.  

 

4-я станция - «Угадайка». (В групповой комнате, работа в альбомах 

или задания на расшифровку по блокам Дьенеша). 

  

Все возвращаются в музыкальный зал. 

 

Ведущий 1: Вы все отлично справились с заданиями и нашли пропавшие 

буквы. А теперь сложим из букв слова, а из слов - предложение. Дети и 

родители складывают слова и предложение: 

 

Мама! Я люблю тебя! С праздником! 

 

Под тихую музыку 

Любому, кто живет на белом свете, 



Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

 

 

Общий танец с мамами. 

 

 

 


