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Цель: способствовать развитию сольного и подгруппового исполнительского 
искусства, самостоятельности; развивать музыкальную, художественную, 
театрализованную деятельность детей; поощрять желание доставлять радость 
мамам.
ВЕДУЩИЙ : Здравствуйте, любимые мамы и бабушки!

Сегодня для вас мы подготовили специальный выпуск праздничной программы 
"О самой лучшей маме, о милой говорим… »

ВЕДУЩИЙ : На нашем праздничном информационном канале вы увидите 
следующие передачи:

"Вести", "Пока все дома", "Танцы со звездами, «Модный приговор», "Минута 
славы" и закончит нашу программу «Спокойной ночи малыши». Кроме того, 
праздничный канал украсят добрые стихи, веселые игры и прямые включения с 
праздников, посвященных мамам России.
Музыка Вести
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, в эфире «Вести». Сегодня вся страна готовится 
встретить День мамы. В Москве, в Новоуральске, в Екатеринбурге и в других 
городах все дети готовят для своих любимых мам подарки и поздравляют 
самого близкого человека - маму. В эти минуты в детском саду "Солнышко» 
проходит праздничный утренник. Смотрите прямую трансляцию из 
музыкального зала!

Дети под музыку заходят в музыкальный зал.

1-й РЕБЕНОК: 
Сегодня праздник, ярких красок,
Он приходит к нам как друг,
Праздник ласки, праздник сказки,
Добрых глаз и нежных рук.

2-й РЕБЕНОК: 
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья,
Праздник самых нежных слов.
Песня «Желтеют листья. »

3-й РЕБЕНОК: 
Пусть солнышко ласково светит,



Пусть птицы встречают зарю!
О самой чудесной на свете,
О маме моей говорю.

4-й РЕБЕНОК: 
Как много их, добрых и нежных,
Сегодня на праздник пришло,
Пускай на улице снежно,
Но в сердце у нас тепло.

5-й РЕБЕНОК: 
Пусть льется песенка ручьем
И сердце мамы согревает,
Мы в ней про мамочку поем,
Нежней которой не бывает.
Песня «Про маму».

Дети рассаживаются по периметру зала.

ВЕДУЩИЙ: В эфире передача "Пока все дома". Сегодня наша программа 
«Пока все дома» в гостях в необычной, большой и дружной семье. В этой смье 
девятнадцать мам и четырнадцать детей. Эта семья очень многочисленная и 
веселая, каждый в семье занимается своим любимым делом, но объединяет их 
любовь к детям. Сейча мы поближе познакомимся и узнаем, кем работают мамы
и чем они любят заниматься дома. Игра «Микрофон» (мамы по очереди 
называют профессию и хобби) .

А сейчас в эфире рубрика "Очумелые ручки", и ведет ее народный очумелец 
группы «Мишутка» Калинина Женя, которая расскажет нам, как смастерить 
подарок маме.

Женя рассказывает алгоритм изготовления подарка : взять салфетку свернть 
салфетку пополам и еще раз пополам, отрезать уголок, свернуть складками и 
затем расправить. Стебелек (палочу обернуть зеленой салфеткой и закрепить 
при помощи клея. Проткнуть серединку и вставить цветок.
Показывает, что получилось.

ВЕДУЩИЙ: Ребята, давайте подарим наши букеты любимым мамочкам!

Дети вручают мамам подарки.

ВЕДУЩИЙ: И снова прямое включение из музыкального зала детского сада 
"Солнышко».

Сейчас мы поиграем в игру на внимание «Бабушкина клумба». (В центре 



кладутся 4 обруча. Это «клумбы» для цветов, у каждой «клумбы» есть хозяйка 
-мама. Кто же будут цветами? Дети встают у «клумб» по три человека. Под 
музыку цветы оживают и танцуют около «клумб» –с окончанием встают на 
«клумбу», хозяйки уже поменялись местами.)

ВЕДУЩИЙ: В эфире народная передача "Минута славы"! Программу 
открывают юные поэты, они приехали к нам из города Новоуральска и сейчас 
порадуют нас своими стихами.

1 ребенок
- В чем дело, скажи мне, проказник?
Все убрано вдруг по местам?
- Ты, мама, забыла про праздник –
День матери - праздник - для мам
Мне нравится праздник хороший!
Пусть мамам и бабушкам всем.
Сегодня живется попроще,
Легко и спокойно совсем.
А ты улыбаешься молча –
Любимая мама моя.
Я знаю – ты думаешь точно,
Что праздники все – для меня.

2 ребенок.
Только просыпаюсь, улыбаюсь я,
Солнышко целует ласково меня.
Я смотрю на солнце — маму вижу я,
Солнце — это мама милая моя!
Наступает вечер, скоро спать пойду,
И качает ветер раннюю звезду.

3 ребенок.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!



ВЕДУЩИЙ:Следующие конкурсанты программы «Минута славы» тоже из 
города Н, их голоса полюбились всем зрителям за пять с небольшим лет и 
сегодня они порадуют нас новой песней.
ВЕДУЩИЙ:А сейчас в эфире передача «Танцы со звездами» И мы 
представляем вашему вниманию Танец «Полькк».
ВЕДУЩИЙ:Сейчас вы смотрите программу «Модный приговор».Сегодня наша
праздничная программа выехала в небольшой  городок и в гостях у нас 
женщины, которым нужно подобрать что-то необычное к празнику «День 
мамы».
ВЕДУЩИЙ: Предоставим слово нашим стилистам, которые внесут изюминку 
в образ наших гостей.
Девочки одевают мам. Дефиле под апплодисменты и комментарии ведущего.
ВЕДУЩИЙ: И снова включение с детского праздника «День Мамы».

Сейчас мы поиграем в игру «Нежные мамины руки».  
Две мамы должны нацепить прищепки на своих детей и снять их с завязаными 
глазами. (Детей меняют местами и снимают прищепки с другого ребенка)
ВЕДУЩИЙ: А сейчас в эфире «Спокойной ночи малыши» с Оксаной 
Федоровой.
Музыка «Колыбельная»
Оксана Ф: Здравствуйте мальчики и девочки!
                   Здравствуйте ребята!
Хрюша и Степашка: Здравствуйте!
Оксана Ф: Сколько гостей у нас сегодня на программе. 
Наврное ребята хотят поздравить с праздником своих мам? Вы же знаете какой 
сегодня праздник?
Хрюша и Степашка: Знаем, сегодня День Всех мам.
Оксана Ф: Правильно ребята .В ноябре, в России отмечается праздник - День 
матери! В этот день принято поздравлять мам, бабушек. Смысл праздника - 
отдать должное женщинам, благодаря которым все мы живем... В России 
отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя невозможно поспорить
с тем, что этот праздник - праздник вечности: из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 

А когда ещё мы поздравляем наших мам? Правильно, 8 марта! Это 
международный женский день.

Новый праздник - День Матери - празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было 
сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 
будут.

Сегодня ребята, мы поговорим с вами о наших самых дорогих, любимых, 
добрых мамах.

Мама, мамочка, мамуля…
Ребята, а какая ваша мама?

О на самая добрая и ласковая. У мамы золотые руки и нежное сердце. Если у 



вас радость, она радуется вместе с вами. Если вам грустно, она успокоит вас и 
утешет. Мама радуется вашими успехами в учебе и вместе с вами переживает 
неудачи. Поэтому, если вы любите свою маму, а  я в этом не сомневаюсь, то, как
только можно больше дарите маме радостных минут и как можно меньше 
доставляйте ей огорчение.
Ребята, а вы подготовили стихотворения о маме?
Дети: Да.
Оксана Ф: Давайте послушаем!

 
1 ребёнок: 
Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.
2 ребёнок: 
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья —
Праздник самых лучших слов!
3 ребёнок: 
Мама, как волшебница:
Если улыбается – каждое желание у меня сбывается.
Поцелует мама – плохое забывается.
Новый день, весёлый день
Сразу начинается.
4 ребёнок:
Мама любит и жалеет.
Мама понимает.
Мама всё моя умеет,
Всё на свете знает!
5 ребёнок: 
Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
Вместе хором:
6 ребёнок: 
Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней.
Злой волшебник мне не страшен и нестрашен БАРМАЛЕЙ!
Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз.
С мамой я не только жабу, КРОКОДИЛА не боюсь!
7 ребёнок:
Ночью темной мне светло,
В день морозный мне тепло.
Если мама рядом смотрит нежным взглядом.



Солнце ярче для меня, мир и счастье для меня
МАМОЧКА МОЯ!
8 ребёнок 
Мамочка, мама родная,
С праздником Мамы тебя
Я поздравляю сегодня,
Искренне, нежно любя.
Ясно, ты самая лучшая,
Мой дорогой человек!
Пусть будет долгим и радостным
Мамин и бабушкин век!
Оксана Ф: А сейчас мы с вами отправимся в путешествие.
Степаша: Внимание! Внимание! Объявляется розыск! Мама-Ежиха потеряла 
своего сыночка, маленького ёжика.
Хрюша: Нужно срочно помочь маме Ежихе. Поможем, ребята?
Дети: Поможем!
Хрюша и Степаша показывают кукольный спектакль « Подарок мамочке».
Ведущая1:   Жил себе в лесу обыкновенный ёжик-колючка. Каждое утро он 
просыпался и выходил на полянку.
Ёжик: ФР_ФР… Здравствуй солнышко! Здравствуй осенний лес!
Выскакивает Заяц.
Заяц:   Привет, Ёжик!
Ёжик: Привет, Зайчик! А что это у тебя в руках?
Заяц: Это у меня букет осенних листиков в подарок для моей мамочки.
Ёжик: А что, у твоей мамы день рождения?
Заяц: Нет, Ёжик, что ты! У моей мамы нет сегодня дня рождения. Но разве ты 
не знаешь, что в конце осени есть чудесный праздник « День Мамы»?
Ёжик: А что это за праздник?
Заяц  : Это праздник всех мам на свете. И я моей маме несу подарок - эти 
чудесные листики. А ты что подаришь своей маме – Ежихе?
Ёжик: Ой, а я и не знаю…Нет у меня никакого подарка.
Заяц: А ты что – нибудь придумай! Ой, я слышу чьи-то шаги. Это наверное 
лиса! Я её боюсь, она меня может съесть. Ну ,ничего, ноги у меня быстрые, я от
неё убегу! Прощай, Ёжик!
Ведущая 2: Убежал зайчик, а ёжик думает, что же ему подарить? А пока он 
думал, на поляну выбежала рыжая лисица.
Лиса:   Ох, бежала я за зайцем, да не догнала, уж очень он быстро бегает! А кем 
это тут пахнет? Ой, так это же ёжик! Вот его-то я и съем! Какая вкуснятина - 
маленький ёжик! НЯМ_НЯМ… Эй, Ёжик, сейчас я тебя съем! Вот только зубки 
наточу, и съем!
Ёжик: Что же мне делать? Я же не умею так быстро бегать, как заяц, и я не 
могу убежать от лисы.
Ведущая 2: Испугался ёжик. И вдруг он услышал чьи –то голоса.
Грибы: Мы тебя спрячем, иди сюда!
Ёжик  : Кто вы?



Грибы: Мы- грибы!
Ёжик: Спрячьте меня, пожалуйста, грибы!
Ведущая  : Подбежал ёжик к грибам. А они – раз, и наклонились над ёжиком. И 
ёжик превратился в целый кустик грибочков. Опомнилась лисица. Давай ёжика 
искать.
Лиса: А где же ёжик? Куда он делся? Был тут – и нет ! Только грибочки на 
полянке остались! Наверное, и он убежал. Не удалось мне ёжика съесть. Пойду 
я в лес.
Ведущая:   Не заметила лиса ёжика, за кустик осенних грибочков приняла. И 
вот, когда лиса убежала, ёжик решил поблагодарить грибы за их помощь.
Ёжик: Спасибо вам, грибочки, что от лисы меня спрятали. Я приглашаю вас ко 
мне домой поздравлять мою маму с праздником.
Грибы: Конечно, мы бы с радостью. Но только мы не умеем ходить.
Ёжик: А я вас донесу! Прямо тут, на моей спинке. На моих иголочках!
Ведущая: Побежал Ёжик домой, а на иголочках грибочки понёс. Прибежал к 
домику. Постучался.
Ёжик: Мама, мама, выходи! Я тебя с праздником поздравить хочу!
Ведущая  : Свернулся ёжик так, что стал похож на кустик грибов
Ежиха: Какой красивый кустик грибочков вырос перед нашим домиком! Только
вот нигде не вижу моего сыночка-ёжика. Ребята, а вы его не видели?
Ёжик  : Так вот же я. Мамочка! А все эти грибы- для тебя! Поздравляю с 
праздником!
Ежиха: Спасибо, Ёжик! Я очень люблю грибы, но тебя я люблю больше всего!

Музыка «Колыбельная»


