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Ведущая 1: 
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… 

 

Ведущая 2: 

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?»… 

 

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

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

 

Ведущая 2: 

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! 

 

Ведущая 1: Дорогие наши мамы! Сегодня в День Матери мы приветствуем 

вас в нашем зале и хотим порадовать своими выступлениями. А подготовили 

их ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 

 



                             Под музыку входят дети, встают полукругом. 

 

1 ребенок: 
Осенний ветер листья рвет и кружит. 

Летит снежок , поземкою звеня.                      Степа Б. 

Сегодня нам поздравить мам всех нужно, 

День Матери у нас в стране, друзья. 

 

2 Ребенок : 
День Матери — праздник особый, 

Отметим его в ноябре:                                      Вика К. 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

 

3 Ребенок : 
Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 

Тепла и улыбок желаем,                            Филипп К. 

Огромный вам детский… 

Все: — Привет! 

 

4 Ребенок :  
Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать:                     Игорь И. 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

А чтобы улыбка с лица не сходила, 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

Ведущая 1: День Матери отмечаем мы осенью и дети приготовили для вас 

осеннюю песенку. 

Исполняют  песню «Осень в золотой косынке» 

 

Осень в золотой косынке 

Приглашает нас гулять, 

Шлёпать весело по лужам 

И листочки собирать. 

 

Припев: 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Перепрыгни лужицу. 

А вокруг, а вокруг 

Листики закружатся. 

 

Погуляем по дорожкам, 

Много листьев наберём. 



И красивые букеты 

Нашим мамам принесём! 

 

Припев. 

 

Не пугай, подружка Осень, 

Нас ни ветром, ни дождём. 

Дома мы скучать не будем. 

Всё равно гулять пойдём! 

 

Припев. 

 

(Дети садятся на стульчики) 
 

Ведущая 2: 

Дождь осенний  гулять не пускает, 

С нами в прятки он играет. 

Мы его перехитрим, 

Долго капать не дадим. 

Не страшен дождь нам никакой, 

У нас есть зонтик озорной. 

 

Исполняют танец  с зонтиками. 
 

Ведущая 1: Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы наши солнышки. 

Это вы согреваете нас своей любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло 

своего сердца. 

 

5 ребенок: 
Есть женский день весною, 

А этот пал на осень.                             Соня С. 

Просить тепла у солнца? 

Да нет! Мы не попросим. 

 

6 ребенок: 
Ведь наше солнце – мама, 

Для нас всегда сияет.                           Семен С. 

И с этим днём осенним 

Её мы поздравляем! 

 

7 ребенок: 
Пусть льётся песенка ручьём 

И сердце мамы согревает.                    Дарина К.   

Мы в ней про мамочку поём, 

Нежней которой не бывает. 

 

Исполняют песню «Добрая милая мама» 



 
Ласковым солнышком мама моя 

Утром меня нежно будит 

И просыпаюсь с улыбкою я 

Чтоб улыбнуться всем людям 

 

Мама, мама, добрая милая, мама. 

Мама, мама, добрая милая, мама. 

 

Светлые песенки мамы моей 

Солнечным лучиком льются 

И для любимых родных и друзей 

Нотки поют и смеются 

 

Мама, мама, добрая милая, мама. 

Мама, мама, добрая милая, мама. 

 

Только бывает порой иногда 

Мама немножечко строгой 

Слушаться маму я буду всегда 

Буду во всём ей подмогой 

 

Мама, мама, добрая милая, мама. 

Мама, мама, добрая милая, мама. 

 

Ведущая 2: Сегодня в такой замечательный день мы будем веселиться, петь, 

танцевать, играть. А, чтобы мамам не было скучно, мы и для них 

приготовили различные задания и конкурсы. Ну. Вы все готовы? Тогда 

начинаем.  

Ведущая 1: Все дети любят, когда мамы играют вместе с ними, ходят в 

театры, в кино, гуляют в парках, и особенно любят, когда мамы им читают на 

ночь сказки. 

Я предлагаю мамам сказки-перепутки. Вам нужно угадать: какие сказки 

перепутаны, а дети могут помогать. 

1сказка: Жили – были три медведя. И была у них избушка лубяная, а ещё 

была ледяная. Вот бежали мимо Мышка – норушка и Лягушка – квакушка. 

Увидали избушку и говорят: “Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а 

ко мне передом!” Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли 

к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно 

лежит там спящая красавица и ждет, когда Емеля её поцелует. 

( «Три медведя», «Заюшкина  избушка», «Теремок», «Баба Яга», «Репка», 

«Белоснежка и 7 гномов», «По щучьему веленью») 

 

2 сказка: В некотором царстве, в некотором государстве жила – была 

Царевна – лягушка. Вот как-то раз она села на серого волка и поехала искать 



пёрышко Финиста- Ясна Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему 

говорит: “Не садись на пенёк, не ешь пирожок!” А волк рассердился и 

говорит: “Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам!” 

Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. 

Увидал её Черномор и утащил к себе в замок. 

(«Царевна – Лягушка», «Финист - Ясный Сокол», «Иван-царевич и Серый 

волк», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Золушка», «Руслан и 

Людмила») 

 

3 сказка: Подружился медведь с мужиком, и вздумали они репу сеять. 

Выросла репа большая – пребольшая. Бабка сварила кашу из неё, размазала 

по тарелке да и потчует деда: «Славная каша. Кушай, голубчик…». А внучка 

в лесу совсем заблудилась, встретила корову и говорит: «Коровушка-

буренушка! Помоги мне!» Коровушка в ответ: «Влезь ко мне в одно ушко, а в 

другое вылезь — все будет сделано. Вылезла Машенька из ушка и видит, 

стоит теремок, а из окна только и слышно, что дед и баба плачут, а курочка 

кудахчет: Куда же делась Снегурочка!» 

(«Мужик и медведь», «Репка», «Лиса и Журавль», «Маша и медведь», 

«Крошечка-Хаврошечка»,»Теремок», «Курочка Ряба» 

 

4 сказка:Жил- был у бабы с дедом колобок. Лежал он как-то раз на 

окошке. А тут мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. 

Прибежали семеро козлят всё съели, а крошки оставили. Побежали они 

домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали 

крошки клевать, да из лужи запивать. Тут кот учёный и говорит: “Не пейте, а 

то козлятами станете”. 

(«Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», «Гензель и 

Гретель», «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Руслан и Людмила») 

 

 

Ведущая 2:  Весело, весело 

                      Музыка играет. 

                      Всех девчонок и мальчишек 

                      К танцу приглашает. 

Исполняют танец «Разноцветные стекляшки» 

Ведущая 1: А сейчас я предлагаю вам немного поиграть. 

Игра «Веселые пингвины». 

Пройди, зажав шарик, между ног. Можно проводить в виде соревнования 

между двумя командами. 

 

Игра «Волейбол». 



Между игроками натягивается ткань (занавеска, скатерть, простыня). 

Игроки делятся на две команды. У каждого в руках воздушный шарик. По 

сигналу ведущего игроки начинают перекидывать шарики со своего поля на 

сторону противнику. Через определенное время (н-р, через 1 минуту) звучит 

сигнал ведущего. Игроки останавливаются и подсчитывают количество 

шариков на своей стороне. У кого меньше, тот и победил. 

 

Ведущая 2:  На небе звёзд не перечесть – горят они и светят. 

                       А наши звёздочки вот здесь! Это наши дети! 

 

Ребёнок 8:  

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее:                         Саша В. 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

 

Ребенок 9:  

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже,                              Слава К. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

Ребенок 10:  

Сто путей, дорог вокруг                         Саша Лапшина 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы нету! 

Исполняют песню «Моя мама»  

1 

Ты меня на рассвете разбудишь, 

Трогать волосы ласково будешь, 

Как всегда поцелуешь, любя, 

И улыбка согреет меня. 

Когда рядом ты со мной, мне тепло 

И спокойно на душе и светло. 

В целом мире только мы - ты и я. 

И пою про это я, мама моя. 

Припев: 
Моя мама - лучшая на свете. 

Она мне, как солнце, в жизни 

светит. 

Мама - самый лучший в мире друг. 

Как люблю тепло ее я рук. 

Мама, мама, мама моя. 

Мама, мама, мама моя. 



 

Ведущая 1: Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама, папина или 

мамина, поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. 

 

Ребенок 11:  

Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит?                          Артем М. 

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит? 

 

Ребенок 12:  

Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печет?                          Саша Поколяк 

Даже папы кто главнее, 

И кому всегда почет? 

 

Ребенок 13:  

Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули?                         Никита Л. 

Кто добрей всех и чудесней? 

Все:  Ну, конечно же, бабули! 

 

Ведущая 2: Для всех бабушек на свете исполняют песню наши дети! 

 

Исполняют песню « Наша бабуля» 

Ведущая 1: Следующий конкурс « Золушки» 

На кухне дел невпроворот, 

Для супа кто горох переберет? 

Ведь Золушки лишь в сказках и бывают… 

А мамам дочки  и сыночки пусть скорее помогают! 

 

Дети с мамами перебирают горох и фасоль. 

2 

Ты всегда все поймешь и 

простишь. 

Знаю я, ты ночами не спишь. 

Потому, что ты любишь меня. 

Потому, что я дочка твоя. 

Когда рядом ты со мной, мне тепло 

И спокойно на душе и светло. 

В целом мире только мы - ты и я 

И пою про это я, мама моя. 

Припев. 

 



Побеждает тот  «дуэт», который  быстрее выполнил свою работу. 

 

Ведущая 2: Следующий конкурс «Подарок маме моднице». 

Бусы красивые маме купили, 

Дома покупку на стол положили, 

Котенок увидел – решил поиграть… 

Что дальше? – Нам бусы теперь собирать! 

2 команды детей (можно с папами) должны собрать рассыпанные бусы из 

макарон, лежащие на двух столиках. 1 игрок подбегает к столику, нанизывает 

первую макаронину и возвращается к своей команде, потом бежит второй и 

т.д. 

Ребенок 14: 

Маму нежно обниму, 

Крепко поцелую,                        Саша К. 

Потому что я люблю 

Мамочку родную! 
 

Ребенок 15: 

Ах, какие ямочки 

На щеках у мамочки!                  Назар П. 

А в глазах два солнышка 

Прячутся на донышке! 

 

 

Ребенок 16: 

Вот за эти ямочки 

Так люблю я мамочку,                 Игнат С. 

а ещё за солнышки 

Что в глазах на донышке! 

 

Ребенок 17:  

Дорогие наши мамы 

Очень любят нас,                           Снежанна В. 

песенку для мамы 

Мы споем сейчас! 

 

 Исполняют песню «Зореньки краше» 

                                          Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 



 

Ветер завоет, гроза за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю. 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю. 

 

 

Ведущая 2: Вы думаете на этом все закончилось… 

Ведущая 1: Нет! Наши дети очень любят  сказки, и сейчас мы попросим 

родителей показать ребятам небольшую сказку. В ней много разных ролей.  

 

Взрослые по жребию вытянут роль, которую им предстоит исполнить. 

Вытянув роль (Осени, Ветерка, Дождика, Листочков, Волка, Собаки, 

Принцессы, Принца на коне), родители выбирают атрибуты, необходимые 

для ее исполнения (венок для Осени, платочек для Принцессы, деревянные 

ложки, деревянная лошадка, маски волка и собаки, 2 короны для принца и 

принцессы, султанчики для дождя и ветра и пр.) 

Ведущая 1: Все артисты подобрали необходимые атрибуты? Лишнего 

ничего не осталось? Сказку буду рассказывать я, а вы, новоиспеченные 

актеры, по ходу сказки, в нужном месте, будете изображать действия своего 

персонажа. Итак, сказка начинается… 

«Пришла Осень. Сильно подул Ветер. Пошел холодный осенний Дождь. 

Деревья зашелестели листочками. Далеко в лесу завыл голодный Волк. В 

ответ яростно залаяла Собака. А в красивом замке горько плакала Принцесса: 

ее не пустили на бал. Вдруг издалека послышался топот копыт, это приехал 

Принц. Он посадил Принцессу на коня, и они вместе поскакали на бал». 

(по ходу сказки герои исполняют действие своего персонажа). 

Ведущая 2: Спасибо за веселую сказку. Ребята, видите какие у вас 

талантливые родители. 

http://muzozo.ru/music/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5/
http://muzozo.ru/music/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5/


(Девочки выходят переодеваться на танец) 

 

Ведущая 1: А теперь еще одно поздравление! Это сюрприз!  

                      Вас хотят поздравить девочки-японки. 

 

 (игры с родителями и детьми) 

 

Исполняют  «Японский танец» (девочки) 

Ведущая 1: 

Сегодня маме нужно 

Что-то подарить.  

Мы придумали  цветочек 

Как мамуле смастерить 

Раз листочек, два листочек 

И цветок можно дарить. 

Мы подарки вам несем, 

Поздравляем с маминым днем! 

 

Дети дарят подарки мамам. 

 

Ведущая 2:  

Дорогие наши мамы! 

На прощанье еще раз. 

Мы хотим поздравить Вас. 

 

Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. 

Пусть ваши дети будут послушными, а мужья – внимательными! Пусть ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья вам, 

дорогие! 

                         Дети под музыку выходят из зала. 

 


	Исполняют песню «Моя мама»

