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Ведущий: Добрый день уважаемые гости и виновники нашего праздника – 

дорогие наши мамы! Мы рады видеть вас сегодня в нашем светлом уютном 

зале. Сегодня мы хотим выразить вам свою благодарность и уважение, 

подарить минутки радости и хорошего настроения. Всем хорошо знакомо 

изречение: «Дети – цветы жизни». Так давайте под громкие аплодисменты 

встретим наши небольшие цветочки. 

Под музыку дети входят в зал. 

1 ребенок: Дорогие наши мамы! 

Разрешите вас поздравить 

Радость вам в душе оставить. 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья 

Прочь пускай уходят 

Невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш день. 

2 ребенок: Любимая мама, 

Тебя поздравляю, 

В День матери счастья,  

Здоровья желаю! 

Пускай тебе милая, 

В жизни везет, 

Пускай тебя радость и счастье найдет! 

3 ребенок: Любимая мама, 

Тебя поздравляю! 

В День матери счастья, 

Здоровья желаю. 

Ты в сердце моем, 

Даже если в разлуке. 

Я помню всегда твои нежные руки. 

4 ребенок: Любимая мама, 

Тебя поздравляю, 

В День матери счастья, 

Здоровья желаю. 

Пусть каждый твой день 

Наполняется светом, 

Любовью родных будь, 

Как солнцем согрета. 

Мы мамам любовь свою отдаем, 

И вам эту песню сегодня поем. 

Дети исполняют песню «Солнышко лучистое» 

Ведущий: Мама – как много в этом слове. Хрупкая, нежная, слабая… А 

сколько у мамы хлопот: постирать,  приготовить, погладить, посуду 

помыть…и все это на хрупких плечах мамы. И сейчас ребята покажут сценку 

 «Как не просто быть мамой». 



Папа сидит в кресле читает газету. Мама качает малыша в коляске, стирает, варит суп 

на плите. Потом подходит к зеркалу, красит губы, причесывается, берет сумку. 

Мама: Ухожу я в магазин (ребенку). 

На хозяйстве ты один (уходит). 
Папа ( под медленную музыку) нехотя встает, качает ребенка, стирает, варит суп. 

Музыка ускоряется. Начинает бегать, суетится, все путает: стирает ребенка, варить 

белье, качает кастрюлю. 

Папа: Ничего не понимаю, как они все успевают? 

(Шлепается в кресло). 

Ведущий: Ну, что мамы узнали себя? Я думаю, каждой маме  знакома эта 

сцена. Ну а сейчас праздник мы наш продолжаем, вам скучать не дадим, 

громко хлопайте в ладоши, станцевать сейчас хотим. 

Танец «Варенье» (Из Маши и Медведя) 

Ведущий: Праздник мы свой продолжаем, стихи мамам посвящаем. 

1 ребенок: стих. «Наша мама» 

Мы с мамою нашей большие друзья. 

Добра и заботлива мама моя. 

Куда б ни поехать, 

Куда б ни пойти. 

Нам друга лучше мамы  

Нигде не найти. 

У мамы немало забот и хлопот, 

Мы знаем, что часто она устает. 

И маме любимой слово даем, 

Что будем помогать ей всегда и во всем. 

2 ребенок: стих. «Каждый день» 

Каждый  день и каждый  час 

Думаю о маме. 

Мамы тоже любят нас 

И гордятся нами. 

Каждый  день хочу держать 

Я в своих ладошках 

Руки добрые ее  

Ну хотя б немножко. 

Каждый день могу ее 

Ждать до самой ночи. 

Потому что мамы наши 

Занятые очень. 

3 ребенок: Мамин труд я берегу, 

Помогаю, чем могу. 

Нынче мама на обед, 

Наготовила котлет 

И сказала: «Слушай. 

Выручи, покушай!» 

Я поел немного. 



Разве не подмога? 

4 ребенок: Маму очень я люблю, 

Я всегда ей помогу- 

Пол могу я подмести, 

Стул на кухню отнести, 

Пыль смахнуть со всех вещей 

И налить котенку щей. 

Я могу помыть посуду, 

Но сегодня мыть не буду. 

А помочь – то я готов. 

Напеку-ка я блинов. 

Маме точно помогу, 

Я блины и сам люблю. 

Ведущий: А сейчас, дорогие мамы,  у нас конкурс, который называется 

«Загадочный».  Отгадайте – ка ребятки загадки. 

1.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые вкусы 

В маминой шкатулке…(Бусы). 

2.В ушах маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения…(сережки). 

3.Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка- 

Есть у нашей мамы …(шляпка). 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прищипилась к кругу. 

Блин испечь ей - ерунда 

Это-же… (сковорода). 

5.Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки…(суп). 

6. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросил сметаны. 

И поев ее немножко, 

Замурлычет наша…(кошка). 

Ведущий: В наших домах живут разные животные: рыбки, попугайчики, а 

еще реже хомячки. И сейчас дети исполнят песню о хомячке, которая так  и 

называется «Хомячок». 

Ведущий: Дорогие наши мамы с праздником вас поздравляем и дарим вам 

следующие слова. 

 



1 ребенок: Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама. 

2 ребенок: Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это мамочка моя. 

3 ребенок: На свете 

 добрых слов 

 живет немало, 

но всех добрее и нежней одно- 

из двух слогов 

простое слово «ма-ма», 

и нету слов 

роднее чем оно! 

4 ребенок: Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 

5 ребенок: Мама дорогая, я тебя люблю! 

Все цветы, какие есть, я тебе дарю. 

Солнце улыбается, глядя с высоты. 

Как же это здорово – у меня ест ты! 

Ведущий: Дети исполняют песню «Самая, самая…» 

Ведущий:  Ребята, давайте поиграем в игру «Ма-моч-ка». Я буду задавать 

вам вопросы, а вы хором отвечайте «Ма-моч-ка» 

Кто пришел к тебе с утра и сказал: « Вставать пора!»… 

Кашу кто успел сварить?... 

Чаю в чашку кто налил?... 

Кто косички вам заплел?... 

Целый дом один подмел?... 

Кто тебя поцеловал?... 

Кто ребячий любит смех?... 

Кто на свете лучше всех?... 

Ведущий: Много красивых слов дорогие наши мамы мы подарили вам 

сегодня. Но на этом поздравления не заканчиваются. 

 Обычно на каждый большой праздник приглашают артистов. И у нас тоже 

есть для вас сюрприз. Наши артисты очень волнуются. Встречайте их своими 

аплодисментами. 

Девочки исполняют частушки. 

1.Дорогие наши мамы, 

Поздравляем с вашим днем. 

Мы сейчас для вас попляшем. 



И частушки пропоем. 

2.Папа пол натер до блеска 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать? 

Никакой работы нет. 

3.Чтобы мама удивилась 

Папа сделал нам обед. 

Почему – то даже кошка 

Отвернулась от котлет. 

4.Закопченую кастрюлю  

Лена чистила песком. 

Два часа в корыте Лену 

Мыла мамочка потом. 

5.Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

6.Одевался Дима утром 

И свалился почему – то: 

Он засунул без причины 

Две ноги в одну штанину. 

7.Мы частушки петь кончаем, 

Нашим мамам обещаем: 

Будем добрыми расти, 

Хорошо себя вести. 

Ведущий: А сейчас я предлагаю провести небольшую викторину с мамами. 

Я уверена, что все мамы читают  детям сказки. Все дети и любят и знают их. 

А вот как хорошо помнят сказки родители, мы сейчас проверим. 

Конкурс: «Книга в семье». 

1 В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил 

Обманул и проглотил…              (Красная Шапочка). 

2. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет…                (Федора) 

1. И зайчонок, и волчица- 

Все бегут к нему лечится…                  «Айболит). 

4. Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом 

Кто же были эти 

Маленькие дети?...                         (Семеро козлят) 

5. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 



Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой?...                                                (Ступа). 

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет?...                 (Игла). 

Ведущий: Молодцы наши  мамы справились! 

А сейчас скорее ребятки, 

Отгадайте – ка загадку. 

Черен, да не ворон, 

Рогат, да не бык, 

Шесть ног, да все без копыт…                       (Жук). 

Дети исполняют  шуточную песню «Веселый жук». 

Ведущий: Для вас, родные наши мамочки, 

Пусть цветочки распускаются, 

Дарит солнце свои лучики, 

Пусть мечты скорей сбываются! 

Конкурс «Укрась свою маму» 
Посередине зала ставится стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, клипсы, заколки 

и прочее. Мамы садятся на стульчики  около стола. По сигналу дети начинают украшать 

своих мам всем, что имеется в наличии, затем участники демонстрируют результат. 

Присутствующие оценивают работу аплодисментами. 

Ведущий: Дорогие наши мамы! 

Пусть будет жизнь веселой, радостной 

Доброй, сладкой и прекрасной 

Каждый день пусть будет праздничным 

И чудесным, словно в сказке! 

1 ребенок: Вот что скажем вам: 

Берегите мам. 

Мамин труд ребята, 

Нужно уважать. 

Все мы любим маму, 

Только это мало, 

Надо еще мамам нашим 

Помогать. 

2 ребенок: Мама милая, 

Самая любимая, 

Ты всегда в заботах, 

В хлопотах весь день. 

Моешь, убираешь, 

Гладишь и стираешь, 

Нашей маме не знакомо 

 Слово «лень». 

Ведущий:  Дети! Вы наверное устали? 

 И давно не танцевали? 



Ну, скорее выходите! 

Ножки, ручки разомкните! 

Дети исполняют танец «  Солнце улыбается… «                      

Ведущий: Что самое главное в жизни ребенка? Это, конечно же мама, 

которая всегда приласкает, пожалеет, ласково назовет: «котенок», «зайка», 

«рыбка», и т.д. И сейчас дети прочтут самые теплые и ласковые стихи своим 

мамам. 

1 ребенок: Мама долго хлопотала:  

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала. 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать 

Только возле постою. 

Пусть поспит она немного- 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе- 

Очень я ее люблю! 

Жалко только что не слышит 

Мама песенку мою. 

2 ребенок: Каждый день хочу дарить 

Мамочке букеты, 

Говорить слова любви. 

Как приятно это! 

Каждый день, не только лишь 

В дни восьмого марта 

Сделать праздником для мам  

Было бы приятно. 

Каждый день бы танцевать, 

Удивлять стихами… 

Как люблю я свою маму 

 Вы поймете сами. 

3 ребенок: Мамочке моей родной 

Хочется мне пожелать, 

Чаще дома быть со мной. 

Одному мне не скучать. 

Чтобы мы читали книжки, 

Сшили шапочку для мишки, 

Рядом с мамой мне светло 

И уютно, и тепло. 

Ведущий: Дети исполнят песню «Маме» 

Ведущий: Слов дороже нет на свете! 

По какой бы ты не шел тропе, 

Мамина любовь над нею светит. 

Чтобы в трудный час помочь тебе. 

 



1 ребенок:  Без мамы в квартире 

Печально и грустно. 

Без мамы в квартире 

И скучно и пусто. 

А мама придет- 

Словно солнышко встретишь! 

А вот как обидишь и сам не заметишь. 

2 ребенок: Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Большой поклон вам всем, родные мамы, 

За то, что вы на свете есть 

3 ребенок: Пусть день чудесный этот, снежный! 

Запомнится как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, 

Веселый, добрый и красивый! 

Мы поздравляем наших мам- 

И это так приятно нам! 

Ведущий: Я уверена, каждый может сказать еще очень много приятных, 

теплых слов о своей маме. И говорить их надо не только в праздник, а всегда 

– день за днем. Еще раз поздравляем вас милые мамы. 

1 ребенок: Мы желаем мамам нашим  

С каждым годом быть все краше. 

Никогда не унывать 

И поменьше нас ругать. 

2 ребенок: Вас поздравляем всей душой, 

Чтоб вы блистали красотой, 

Желаем счастья навсегда, 

Чтоб не болели никогда. 

3 ребенок: Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете. 

Веселитесь, не скучайте, 

Чаще мамы отдыхайте. 

4 ребенок: Вам желаем, дорогие 

Быть здоровыми всегда,  

Чтоб вы долго, долго жили, 

Не старели никогда. 

5 ребенок: Мы хотим, чтоб без причины 

Вам  дарили все цветы, 

Улыбались, чтоб мужчины 

Все от вашей красоты. 

6 ребенок: Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

 



Ведущий: На этой торжественной ноте мы заканчиваем наш праздничный 

концерт. Еще раз поздравляем вас с праздником, желаем вам добра и счастья. 

Чтоб улыбки ваших детей радовали вас каждый день! 

1 ребенок: Праздник наш уже кончается, 

Что же нам еще сказать?- 

Разрешите на прощанье 

Всем здоровья пожелать! 

Будьте веселы, здоровы. 

Всем дарите добрый свет! 

Приходите в гости снова. 

И живите до ста лет! 

Дети вручают мамам подарки. 

 

 

 


