
День Матери 
 
Под музыку в зал входят дети, выстраиваются в четыре колонны. 
  

Е.В.:   «День матери» - праздник особый,  
            Отметим его в ноябре: 

            Зимы ожидает природа, 
            И слякоть ещё на дворе. 
            

Е.А. :  А мы дорогим нашим мамам 
            Подарим весёлый концерт! 

            Тепла и улыбок желаем, 
            Огромный вам детский   Все: Привет! 

 

Е.В.:    Сегодня мы вас пригласили, 
            Чтоб громко и дружно сказать: 

Все:     Любимые мамы! Мы вас поздравляем 
             И счастья хотим пожелать! 
 

1. Исполняется танец «Мама дорогая» 
 

            Юра                  Есть женский день весною, 
                                       А этот пал на осень. 
                                       Просить тепла у солнца?  

                                       Да нет! Мы не попросим. 
 

            Егор Ш.            Ведь наше солнце – мама,  
                                      Для нас всегда сияет. 
                                      И с этим днём осенним  

                                      Её мы поздравляем! 
 

Коля:              Я сегодня не шалю, я ведь не проказник! 
                        Догадались, почему? Потому что праздник!  
                        Потому что мамы с нами 

                              В зале улыбаются, 
                              Потому что праздник  

      Все:                «День Мамы» называется! 

 
Егор Ж.:                     Нежный, добрый, очень милый, 

                                     праздник женский самый. 
                                     И веселый, и красивый  

Все вместе:                С праздником вас, мамы! 

 

Ника:                            Мы мам наших добрых  сегодня 

                                      В огромный букет соберем. 
                                     Для вас дорогие, любимые,  

                                      Веселую  песню поем! 

2. Песня «Самый лучший человек» 

 



Ведущая (Е.А.):  

А сейчас мы послушаем рассказ о трех необыкновенных мамах, таких заботливых, как 
никто другой.                                                              

3.Сценка «Три мамы» 
 

Ульяна: 

Наши дети так упрямы! 
Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 
Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 
С прогулки пришла 
И куклу спросила:   

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки.  
 

Юля: 

Как, дочка, дела? 
Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 
С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа.  
Иди-ка обедать, вертушка! 
Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ульяна: 

Танюшина мама с работы пришла 
И Таню спросила:   
Входит мама (Римма), садится на стул около Тани.  

 

Мама (Римма): 

Как, дочка, дела? 
Опять заигралась, наверно, в саду? 
Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 
А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 
Скоро ты будешь, как спичка, худа. 
Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 
 

Ульяна: 

Тут бабушка — мамина мама — пришла. И маму спросила:  
Входит бабушка (Настя Б.) подходит к столу и садится на третий стул.  

 

Бабушка (Настя Б.): 

 
Как, дочка, дела? 
Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки. 
Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 
С этими дочками просто беда. 



Скоро ты будешь, как спичка, худа. 
Иди-ка обедать, вертушка! 
Сегодня к обеду ватрушка!   Все едят ватрушки. 

 
Ульяна: 

Три мамы в столовой сидят, 
Три мамы на дочек глядят. 
Что с дочками сделать упрямыми?  

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 
 

Ведущая Е.В.: 

Для вас, наши дорогие, самые любимые, самые заботливые мамочки, поют настоящие 
мужчины.                                                                                       

4. Песня «Фраки – бабочки» 
 

 

Рома Ш. 

Мама – это нежность, ласки, 

Счастье, радость и тепло. 
Колыбельные и сказки 

Где всегда живёт добро. 
 
Артём 

Наши мамы словно феи 
Исполняют все мечты, 

Любят нас и очень верят, 
Что всего добьёмся мы! 
 

Матвей 

С днем прекрасным поздравляя, 

Мы заверить вас хотим, 
Что надежды оправдаем 
И за всё благодарим! 

5. «Танец Ангелочков» 

Геля: 

Утро начинается, мама просыпается, 
И улыбкой маминой, утро наполняется. 

Теплыми ладонями, мама вас согреет, 
Добрыми словами, грусть-печаль развеет. 

 
Андрей 

Почему так часто, вредность в нас брыкается? 

«Не хочу, не буду!» - это называется. 
Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права. 

И «прости, пожалуйста» - вновь звучат слова. 
 
Гоша 

Как на небе солнышко, как в саду листва, 
Как вода живая, мама нам важна! 

Дорогие мамы, мы вас поздравляем, 



На красивый танец мы вас приглашаем!                                            

6. «Танец мам и сыновей» 

Саша П. 

С этими девчонками — никакого сладу!  

Не успели вырасти — требуют наряды. 
Целый день красуются около комода. 
Ох уж эти барышни! Ох уж эти моды! 

7. Песенка девочек «Модницы»  

Вед. : Сегодня очень приятно нам видеть на празднике маминых мам. 
У каждого на свете есть бабушка своя, но лучше всех, поверьте… 
Дети (хором) – Бабушка моя! 

 
Серёжа : 

Если на лбу появляется шишка, 
Пуговиц нет, разорвутся штанишки, 
Если случится другая беда – 

бабушка наша поможет всегда! 

8. «Оркестр» 
Алёна: 

Самое первое слово, 
Что произносит малыш. 

Мамочка, – вторим мы снова, 
Что ж ты, родная не спишь? 

 
Ксюша: 

Взгляд твой и нежный, и добрый 

Прячет усталости след. 
Мамочка, – пусть будет много 

В жизни твоей светлых лет! 
 
Лия: 

Праздник сегодня прекрасный, 
Я поздравляю тебя! 

Знай, что совсем не напрасно 
Ты воспитала меня! 

9. Песня «Что, дочка не спишь?» 

10.  Фильм           
Саша О. 

Кто открыл мне этот мир, 
Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 
Лучшая на свете МАМА. 

 

Рома В. 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 
Любит больше, чем себя? 



Это МАМОЧКА моя. 
 
Настя Д.: 

Книжки вечером читает 
И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 
Знаю, любит меня МАМА. 
 

Толя: 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 
Если, вдруг, случится драма, 
Кто меня поддержит? МАМА. 

                             
Семён: 

Мамы все заулыбались, 
Значит, мы не зря старались. 
Чтоб совсем развеселить, 

Хотим вам танец подарить.    

11. «Зеркальный вальс» 


