
Сценарий праздника «Нет дороже мамы» 

в 

младшей - средней группе. 
Цель: Приобщать родителей и детей к совместному эмоционально-

значимому проживанию семейных праздников. 

Задачи: 

1. Поздравить мам с праздником, подарить радость детям. 

2. Воспитывать любовь и нежное уважительное чувство к маме. 

3. Формировать в сознании родителей положительный имидж деятельности 

детского сада. 

Атрибуты:  газеты, скотч, степлер, ножницы, лотерейные билеты. 

                            На входе в зал мамы берут лотерейные билеты. 

 

Звучит музыка «Моя мама лучшая на свете» и дети и исполняют танец. 

 

Ведущий 1: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И 

одно из таких святых, тёплых, ласковых слов – слово – «мама». Слово, 

которое ребёнок говорит чаще всего, и это слово – «мама». Слово – «мама» 

несёт в себе тепло – тепло материнских рук, материнского слова, 

материнской души. 

 

Ведущий 2: Сегодня, накануне замечательного праздника Дня матери, дня 

самого родного человека – мы собрались здесь, чтобы поздравить всех 

женщин. А так же ещё для того, чтобы получить заряд бодрости, блеснуть 

эрудицией и просто поднять себе настроение. 

 

Ведущий 1: Дети, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам. 

Вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко? 

 

Дети: Да! 

Ведущий: Кто нас крепко любит? 

Дети: Мамочка 

Ведущий: Кто нас утром будит? 

Дети: Мамочка. 

Ведущий: Книжки нам читает 

Дети: Мамочка 

Ведущий: Песни напевает 

Дети: Мамочка 

Ведущий: Кто нас обнимает? 

Дети: Мамочка 

Ведущий: Хвалит и ласкает 

Дети: Мамочка 

 



Ведущий 2: Сейчас предлагаем послушать стихи, которые приготовили  дети 

 

1 ребенок: Мамы милые, родные, 

                   Вы любимые у нас.                          Василиса К. 

                   Собрались сегодня вместе,  

                   Чтоб сейчас поздравить вас.  

 

2 ребенок: Попросить у вас прощенья 

                   За обидные слова.                         Анна О. 

                   И сказать: «Родная мама,  

                   Очень я люблю тебя!  

 

3 ребенок:  Пожелать хочу здоровья,  

                    Много счастья пожелать.               Ваня С. 

                    Оставаться милой, доброй 

                    И от моды не отстать. 

 

4 ребенок:  Мама нас ласкает,  

                    Солнце согревает,                        Лия Р. 

                    Солнышко, как мама,  

                    Лишь одно бывает 

5 ребёнок: Лучше мамочки моей, 

                    Никого не знаю                             Диана А. 

                    Милым солнышком свою 

                    Маму называю. 

 

              Исполняют песню «Ласковым солнышком мама моя» 

 

6 ребёнок:  Я скажу вам по секрету- 

                     Лучше мамы моей нету.              Таня З. 

                     Лучше мамы нет моей, 

                     Скажу прямо вам и ей. 

 

7 ребёнок:   Мама лучше всех моя. 

                     Это точно знаю я.                                  Семен П. 

 

8 ребёнок:  На свете много добрых мама, 

                     Но не найти, ручаюсь вам,                Никита С. 

                     Такую, как моя! 

 

9 ребенок:    С праздником, родная,  

                      Тихо говорю.                                   Арсений  Кр. 

                       Я тебя, мамуля, 

                       Сильно так люблю! 

 



Исполняют песню  «Ах, какая мама» 

 

Ведущий 1: Сегодня, мы предлагаем нашим мамам вместе с вашими детьми 

поучаствовать в конкурсах и повеселиться. Вы готовы? Тогда начнем. 

 

Ведущий 2: Чтоб пойти на праздник, все люди всегда наряжаются, чтобы 

быть самым – самым, так и наши, мамы сейчас будут своими руками шить 

праздничный наряд, но не простой, а из газет и журналов… 

 

 Конкурс  «Наряды для праздника» 

(Для организации конкурса потребуется степлер и несколько больших газет. 

Степлер выступает в качестве ниток для сшивания одежды из газет. 

Участники каждой из команд выбирают свою модель, которую они будут 

наряжать в необычный и креативный костюм, участники конкурса 

приступают к изготовлению наряда, на это им предоставляется не больше 5 

минут. После того, как костюм будет сшит, каждая модель, должна пройтись 

по воображаемому подиуму и продемонстрировать творение своей команды). 

 

Ведущий 1: Пока наши мамы шьют наряд, предлагаю, небольшую разминку 

для детей. 

Загадать хотим загадки. 

Внимательно их слушать нужно, 

А потом ответить дружно. 

 

Кто позже всех ложится и раньше всех встает? 

В заботах день проводит и очень устает? (мама) 

 

В ушках маминых сверкают 

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки - крошки 

В маминых ушах. (сережки) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке. (бусы) 

 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор загадка, 

Есть у нашей мамы. (шляпка) 

 

Ведущий 2: Молодцы, все загадки отгадали. А сейчас, мы с вами поиграем в 

игру.  

                                  Проводится игра «Ласковое слово»  



 

Ведущий 1: Пусть каждой из Вас почаще говорят тёплые слова ваши 

любимые дети! 

 

Ведущий 2: Подрастёте  и будете сами 

                       Вы заботится о маме,  

                       А пока доставим ей 

                       Радость песенкой своей 

 

Исполняют песню «Нет дороже мамочки» 

 

                     Подведение итогов конкурса «Наряды для праздника». 

 

Ведущий 1: Отчего же вы, мамы так часто грустно вздыхаете? Отвечайте, 

отвечайте! Не уж-то не знаете? (ответы мам). 

Устают ваши мамы, ребята, а ведь вы уже не младенцы, а дошколята. Пора 

бы вам браться за работу, хотя бывает и неохота! А легко ли дело сделать, 

как мама? Всё узнаем, послушаем и посмотрим на деток. 

 

Инсценировка: (два  мальчика) 

Решили маме мы помочь 

И воду в таз налили.                     Арсений К. 

Насыпали вниз порошка, 

Бельё всё замочили. 

 

Стирали долго мы его, 

О доску даже тёрли,                       Сережа К. 

Не разорвали ничего, 

А полоскали сколько! 

 

Туда- сюда, туда- сюда, 

Вода в тазу вскипела.                     Арсений К. 

Но только, брат, вот беда 

На пол упала пена. 

 

Давай её мы собирать 

И отжимать в ведёрко,                     Сережа К. 

Чтобы как наша мама стать 

Трудиться надо сколько! 

 

                                        Исполняют танец «Стирка» 

 

Ведущий 2: Наши детки не только любят танцевать, но ещё и играть.  

 

Ведущий 1: А теперь такое дело: 



                     Надо вывесить платочки, 

                     Чтобы высохли до ночки, 

                     Потому, на помощь вам 

                     Позову я ваших мам. 

                     Мамы, вам держать веревку, 

                     Дочкам – проявлять сноровку. 

                     И посмотрим, чьи же дочки 

                     Вывесят быстрей платочки! 

 

Аттракцион (звучит ритмичная музыка) «Кто скорей развесит 

платочки?»  

Правила игры: На сцену выходят четыре мамы. У них в руках растянута 

бельевая веревка. Девочки делятся на две команды и по сигналу начинают по 

очереди развешивать на веревку платочки, закрепляя их прищепками. 

Побеждает команда, быстрее развесившая платочки. 

 

Ведущий 2: Мы проводим лотерею,  

                     Сил своих мы не жалеем,  

                     Чтоб порадовать друзей, 

                     Всех собравшихся гостей,  

                     Кто еще не взял билет –  

                     Таковых надеюсь, нет.  

                     Пусть здесь нет автомобиля, 

                     Но зато стихи какие. 

 

1. Практичней выигрыша нет, 

    Чем целлофановый пакет. (мешочек целлофановый) 

2. Хоть и маленькое мыло 

    В нем всегда большая сила. (мыло) 

3. Чтоб не облить свою соседку 

    Получи от нас салфетку. (салфетки столовые) 

4. Коль из глаз вдруг слезы побегут 

    Сразу же платочек тут как тут 

    Вытри слёзы, улыбнись скорей 

    Жизнь прекрасна, наслаждайся ей. (носовые платочки) 

5. Вот вам эта штучка, 

    Зовётся авторучка. (ручка) 

6. Вам достался карандаш, 

    Был ничей теперь он ваш. (карандаш) 

7. Наш дружочек не скучай 

    И всегда пей крепкий чай. (чай) 

8. Если мяса нет у вас, 

    Суп в пакете в самый раз. (суп) 

9. В жизни на лучшее нужно надеяться, 

    Клею возьми, если что-то не клеится. (клей) 



10. Мы даем Вам в дар отменный 

      Пылесосик современный. (Кисточка) 

11. Стиральная машина "Малютка". (Ластик.) 

12. Счастье в руки Вам попалось, 

      Три картошки Вам досталось. (Картошка.) 

13. Прямо из универмага – туалетная бумага. 

      (Туалетная бумага) 

14. На нас не думай ты сердиться, 

       Гвоздь в хозяйстве пригодится. 

(Гвоздь) 

15. Не болейте, будьте крепки, 

      Мы вручаем Вам таблетки. 

       (Витаминки) 

16. По билету невзначай Вам попал зеленый чай. 

        (Зеленый чай) 

17. Хотели выиграть Вы фонарик, 

      Но Вам достался только шарик. 

       (Воздушный шарик) 

Ведущий 1: Ребята. У вас есть бабушки? Мы их тоже поздравляем 

с праздником. Ведь они тоже мамы для ваших пап и мам. 

 

Ребенок 10: Единственной, родной, неповторимой 

                    Я в этот день «Спасибо!» говорю!                 Анна О. 

                    За доброту, за сердце золотое 

                    Я, бабушка, тебя благодарю!  

 

Ребёнок 11: Наши бабушки 

                      Очень любят нас внучат.              Ксюша К. 

                      Покупают нам игрушки, 

                      Даже водят в детский сад. 

                      Вот хорошие какие – 

                      Наши бабушки родные!  

 

Ведущий 2: А наши ребята помогают не только маме, но и бабушкам. Мы 

приглашаем наших бабушек на следующий  

                                    конкурс «Поход в магазин» 

Выбираем 2-х бабушек и 2-х детей. Дети с корзинками идут в «магазин» и 

берут не более 3-х предметов, а бабушки должны будут составить меню из 

принесенных продуктов. 

 

Ведущий 1: Мамы и бабушки, вы  отдохните и наш танец посмотрите. 

 

Исполняют танец: «Губки бантиком» 

 

 Ведущий 2: Русская мудрость гласит: «Сердце матери лучше солнца греет». 



 

 Ведущий 1: Предлагаем дружную игру-соревнование между детьми и 

родителями «Нарисуй солнышко». 

 У каждого члена команды в руке гимнастическая палка, впереди обруч. 

Поочередно выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча – 

«нарисовать солнышко». 

  

Ведущий 2: Посмотрите дети, как любят вас ваши мамы, сколько лучиков 

любви направлено к вам. И вы мамы, посмотрите на беззащитные лучики 

ваших детей, они так нуждаются в вашей заботе и любви. Давайте будем 

вежливы и внимательны друг другу (все садятся на свои места). 

  

Ведущий 1: А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на ночь. 

Если да, то они с легкость ответят на наши вопросы. 

 

1. Ждали маму с молоком, 

    А пустили волка в дом. 

    Кто же были эти 

    Маленькие дети? (семеро козлят) 

 

2. Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

    Прокатился по деревне и женился на царевне. 

    (Емеля «По щучьему   веленью») 

 

3.  Как у Бабы у Яги 

     Нет совсем одной ноги. 

     Зато есть замечательный 

     Аппарат летательный (ступа) 

 

4.   Убежали от грязнули 

     Чашки, ложки и кастрюли. 

     Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора). 

 

5. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 

    Серый волк за ней следил, 

    Обманул и проглотил. (Красная шапочка). 

 

6. У Золушки с ножки 

    Свалилась случайно. 

    Была не простою она, а хрустальной (туфелька) 

 

7. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила. 

    Репку вытащить из грядки 

    Деду с бабкой помогла. (мышка) 

 



Ведущий 2: По всему видно, что сказки ваши мамы знают хорошо.  

 

 

Ведущий 1: Наш праздник подходит к концу. А  что мы  можем  нашим 

мамам подарить? 

 

12 ребёнок:  Я рисую солнышко – маме подарю.          Ева Я. 

                       Потому что мамочку очень я люблю! 

 

13 ребёнок:  Подарю я маме синенький цветочек,        Паша З. 

                        Расскажу ей сказку и прочту стишочек! 

 

14 ребёнок:   Из цветной бумаги вырежу кусочек. 

                        Из нее я сделаю маленький цветочек.       Ксюша К. 

                        Мамочке подарок приготовлю я. 

                        Самая красивая мамочка моя. 

                

                                   Дети дарят подарки мамам. 

 

Ведущий 1:  Спасибо вам мамы, за красоту, 

                      Спасибо вам мамы, за доброту!                                                  

                      За то, что такие у вас малыши, 

                      За то, что они в вас не чают души! 

 

Ведущий 2:  Не болейте, не старейте, 

                       Не сердитесь никогда,                                         

                       Вот такими молодыми 

                       Оставайтесь навсегда! 

 

Ведущий 1:  Праздник веселый, 

                       Удался на славу! 

                       Думаем, пришелся и вам он по нраву!!! 

 

 

Дети под музыку выходят из зала. 
 


