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Цель: воспитание любви и уважения к матери, чувства благодарности за еѐ 

заботу и любовь. 

Задачи:  

1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление 

ей помогать, радовать ее.  

2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.  

3. Развивать артистичность и творческие способности.  

4. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу.  
 

(дети заходят в зал и встают полукругом, мамы ждут своего выхода в 

фойе) 

Ведущий:(или голос – фон) 

Я верю, что женщина –  

Чудо земное! 

Какого на млечном пути  

Не сыскать, 

И если женщина  -  

Слово святое, 

То трижды священное – 

«Женщина-мать!» 

 

Ведущий. 

«Доброе утро» - говорим мы Вам. И оно действительно доброе, потому что  

сегодня мы отмечаем праздник День матери, который  мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и 

конечно же самым красивым – нашим мамам! Встречаем, а вот и они! 

(аплодисменты, мамы выходят под песню) 

Ведущий. 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: МАМА. 

С праздником, дорогие, мамы! 

И в честь сегодняшнего замечательного праздника, мы подготовили для вас 

специальный канал «Нашим мамам – МАМА. ТВ». 

И в эфире программа «Вести» (звучит заставка программы «Вести») 

Вы смотрите прямую трансляцию из подготовительной «..» группы и первый 

наш репортаж под названием «Мы с мамочкой похожи, как две капельки 

воды» выходит в эфир. 

Ребенок: 

День матери - праздник осенний, 



Но в сердце тепло мы храним. 

Так скажем о том непременно, 

Всем мамам любимым своим. 

Ребенок: 

Почему, когда я с мамой, 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей! 

Ребенок: 

Почему, когда мне больно, 

К маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки нежней! 

Ребенок: 

Почему, когда мы вместе, 

Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки добрей! 

Ребенок: 

Мама — это небо!  

Мама — это свет! 

Мама — это счастье!  

Мамы лучше нет! 

Ребенок: 

Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

Ребенок: 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

Ребенок: 

Мама — осень золотая, 

Мама — самая родная, 

Мама — это доброта, 

Мама выручит всегда! 

Ребенок: 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Песня «Моя мама – лучшая на свете» 



 

 

Ребенок: 

Мы дорогим нашим мамам 

Подарим весѐлый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский. 

Привет! (хором) 

Ребѐнок : 

На нашем празднике сегодня 

Не разрешается скучать. 

Хотим, чтоб ваше настроение 

Имело лишь оценку «пять»! 

Песня «Мамочка и я» 

Ребѐнок : 

Я слово «Мама» сердцем говорю. 

Ведь сколько себя помню – ты со мною. 

За каждый день тебя благодарю, 

За каждую секундочку с тобою. 

Ребѐнок : 

Добрей, родней, тебя мамуля нет! 

И пусть бываешь строгой иногда, 

А я теплом твоей души согрет: 

С тобой любое горе не беда! 

Ребѐнок : 

В ладонях тебе мир весь подарю: 

Все звезды, солнце и за речкой лес. 

Тебя я очень, мамочка люблю! 

И попрошу тебе я счастья у небес. 

Танец с полотнами 



 

 

Ведущий. 

Дети! Цените и любите ваших мам. 

У каждого у вас она одна! 

Не огорчайте их по пустякам, 

Ведь наша жизнь нам мамами дана! 

Ведущий. 

Мама отдает своим детям самое главное – свое сердце, наполненное 

любовью. Давайте и мы с вами, ребята, подарим мамам свои сердца. 

Конкурс «От всего сердца» (дети передают друг другу мягкую игрушку 

сердечко и говорят ласковые слова о своей маме) 

Ведущий. 

Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети. Какие вы красивые и добрые, 

заботливые и чуткие, и не зря говорится «Устами младенца – глаголит 

истина!» и сейчас мы вас приглашаем на праздничный выпуск 

передачи «Устами младенца»(звучит заставка). 

 

(Дети читают стихи о маме) 

Ребѐнок 1. 

Солнце золотое колесом скатилось. 

Ласковое солнце в маму превратилось. 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым, 

Ты ко мне прижмись! 

Ребѐнок 2. 

Ты солнце, ты небо, ты воздух, ты ветер! 

Нет жизни без мамы на нашей планете. 

Без мамы нет ласки, без мамы нет света, 

Без мамы нет осени, вѐсен и лета! 

Когда ты смеешься, то звезды сияют. 

Когда загрустишь, то листва опадает! 

Когда вдруг рассердишься, вьюга поет. 

А все хорошо, когда мама живет! 

Ребѐнок 3. 



Моя мамочка, как бабочка, 

Веселая, красивая, ласковая, 

Добрая – самая любимая! 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для нее ведь нет важней, 

Меня – дочки голубоглазки. 

Ребѐнок 4. 

За твои заботы мама 

Я тебя благодарю. 

Поцелуй свой нежный самый 

В этот день тебе дарю. 

Улыбнись скорее, мама, не грусти! 

Подарю тебе я солнечные дни. 

Подарю листочки, подарю цветы. 

Сбудутся пусть точно все твои мечты! 

Ребѐнок 5. 

Люблю тебя, мама! За что? А я не знаю. 

Наверное, за то, что живу и мечтаю 

И радуюсь солнцу и светлому дню 

За это, родная, тебя я люблю. 

Ребѐнок 6. 

Мама, мамочка, мамуля, 

Ты такая красотуля! 

Ты меня за все прощаешь 

И всегда все понимаешь. 

Поздравляю нежно я, 

С днем мамулечек тебя! 

Танец «Капитошка» 

Ведущий. 

А мы продолжаем работу в эфире и наш телеканал представляет передачу 

«Пока все дома» (звучит заставка). Разговор по душам. Наши мамы умеют 

все! Они ухаживают за детьми, за мужьями, готовят, убирают, стирают. А вы 

знаете, милые женщины, что в течении года, мы вымываем 13000 тарелок. За 

покупками проходим в год 2000км. Как бы не было тяжело не было на свете 

женщинам, все равно девочки хотят быть мамами, похожими на своих мам. 

Сценка «Обязательно буду я мамой» (выходят с колясками) 

1 девочка: Обязательно буду я мамой 

Как бы дочку свою мне назвать?  

Знаю, трудностей будет немало:  

Нужно соски, коляску, кровать. 

2 девочка: Нужно выстирать дочке штанишки,  

Покачать, убаюкать, попеть,  

3 девочка: Целовать ее царапины, шишки. 

Сколько мамочке нужно успеть  

4 девочка: Почитать дочке вечером сказку  



Накормить и посуду помыть, 

5 девочка: А зимой покатать на салазках,  

Терпеливой и доброю быть  

6 девочка: Неужели все это сумею? 

Как устану, наверное, я! 

Кто меня пожалеет, согреет? 

Да, конечно же, мама моя! 

Ведущий. 

А сейчас пусть льется песенка ручьем. 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку споем, 

Нежней, которой не бывает! 

 

Песня «Хорошо рядом с мамой» ( муз. А Филиппенко, сл. Т. Волгиной ; 

М/р№1- 2008г) 

 

Ведущий: Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Сейчас мы это 

и проверим! Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо 

вы их знаете. 

У нас в эфире передача  

«В гостях у сказки» 

Задание для мам: «Угадай сказку» 

Послушал лисьего совета: 

Сидел на речке до рассвета. 

Рыбешки, правда, не поймал, 

Лишь хвост, бедняга, потерял. 

(«Волк и лиса».) 

Мальчик в джунглях очутился  

И с волками подружился, 

И с медведем, и с пантерой. 

Вырос сильным он и смелым..' 

(«Маугли».) 

В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря 

умным взрослым языком, проблемы жилищно- коммунального хозяйства? 

(«Теремок».) 

В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 

нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».) 

Он к меду поднимался  

И умудрялся петь: 



«Я тучка-тучка-тучка, 

А вовсе не медведь» («Вини - Пух и все-все-все») 

Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово 

«вечность»? (Кай) 

Как зовут поэта в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»? (Пьеро) 

 

Ведущий. 

А мы продолжаем программу, и на нашем канале начинается передача 

«Угадай мелодию» (звучит заставка). 

А игра сегодня необыкновенная, 

Отгадаете всѐ непременно вы. 

Будут песни и эстрадные, 

И народные, и хороводные, 

И детские известные. 

(Мамы делятся на две команды по 4-5 человек, лишь зазвучит мелодия, вам 

надо быстро ее отгадать, позвонить в колокольчик и пропеть). 

Ведущий. 

Вы и пели и играли, и стихи мы вам читали, 

Но давно не танцевали. 

Приглашаем вас, друзья, на передачу «Танцы со звездами» 

Будем дружно танцевать, 

Чтоб на празднике не скучать! (Звучит заставка). 

1. Танец мам с девочками 

2. Танцы мам с мальчиками  

Ведущий:  

Как замечательно исполнили танцы мамы с дочками и сыночками. Очень 

хочется узнать у мам, как же они управляются со своими мальчиками и 

девочками (Две мамы читают стихи «Быть мамой девчонок…», «Быть 

мамой мальчишек…»). 

Быть мамою сына 

Быть мамой девчонок, конечно, не то: 

Там куклы, посудка, больничка, лото, 

Там пышные платья и косы ребенку... 

Тебе ж подарила судьба пацаненка. 

 

Твой дом украшают не вазочки роз, 

А киборг-убийца, что сын твой принес, 

Найдя его в луже у дома родного, 

Почистил, помыл и теперь он как новый. 

 

Нет, это не хлам, и не смей убирать! 

Ты хочешь военную базу сломать? 

Ты хочешь снести самолетный ангар? 

Одумайся, женщина! Это ж кошмар! 



 

Ты в бой поведешь оловянных солдат, 

Будь смелой и дерзкой, ни шагу назад! 

Ты выучишь с ним и все марки машин, 

А станет побольше - все виды их шин. 

 

Ты без него не смогла бы узнать 

Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 

Тиски нам зачем? Может тискать кого-то? 

Подшипник - что это? С шипами чего-то? 

ТАК МНОГО ВСЕГО, ЧТО МОГЛО ПРОЙТИ МИМО!!! 

НО ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ - БЫТЬ МАМОЮ СЫНА ! 

 

Быть мамою дочки 

Быть мамой мальчишек, конечно, не то…  

Солдатики, ружья, в затяжках пальто, 

Там грязь под ногтями, с друзьями борьба… 

Вот мне подарила ПРИНЦЕССУ судьба! 

 

Мой дом украшают гирлянды из роз, 

(Не киборг-убийца, что сын бы принес!) 

Красивые платья, заколки, капронки – 

Все то, что должно быть у каждой девчонки! 

 

И мамины бусы уже у дочурки 

Запрятаны в маленькой красной шкатулке. 

И тушь для ресниц вот как месяц пропала, 

Но дочь говорит, что ее не видала )))))) 

 

И знайте, что нету счастливее папы, 

Который стал папою ДОЧКИ когда-то! 

Она его нежно целует при встрече 

И папа счастливейший ходит весь вечер! 

 

Он так умиляется в платье девчушке! 

И просит меня проколоть доче ушки )))) 

Настанет лишь час и мы будем гордится 

Красивой и умненькой нашей девицей! 

 

Потом спустя годы, как я к своей маме, 

Она прибежит в День рожденья с цветами. 

И скажет мне тихо на ушко секретик: 

«Ты самая лучшая мама на свете!!!» 

И БУДУ МОЛИТЬ НЕБЕСА НОЧЬ ОТ НОЧИ, 

ЧТОБ БОГ ПОДАРИЛ МОЕЙ ДОЧЕНЬКЕ ДОЧУ!! 



 

Ведущий. 

А теперь мы немного отдохнем и посмотрим рекламную паузу 

Песня «Ласковое слово» исполняют  девочки(муз. А.Косенкова, сл. Н. 

Соловьевой М/р №1 2008) 

 

Ведущий. 

Продолжаем наш телеканал и в эфире передача «Спорт» (звучит заставка). 

Эстафета «Мы с мамой - одно целое». Делимся на две команды. Вам надо 

пробежать между предметами, добежать до стула, позвенеть в бубен и 

вернуться назад. Последний берет бубен и с ним бежит к команде. 

Ведущий. 

После спортивной передачи неплохо бы привести себя в порядок, потому что 

в эфире «Модный приговор» (звучит заставка).  

Проводится конкурс «Моя мама – самая красивая» (На листе А3 

вырезается овал под лицо. Ребенок рисует волосы, серьги, бусы и т. д. своей 

маме). Дефиле мам под музыку Стаса Михайлова «Девочка - лето». 

Ведущий. 

Вот такие красивые получились мамы! А красота, как известно – спасет мир! 

А на нашем канале начинается проект  

«Голос – дети» (звучит заставка). 

Эй мальчишки и девчушки, 

Запевайте - ка частушки! 

Запевайте веселее, 

Чтоб порадовать гостей! 

(Дети поют частушки) 

Частушки 

1. Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки. 

2. Нашу маму на работе 

Сильно уважают, 

А домой она придет 

Сильно обижают. 

3. Кто нас учит щи варить, 

Постирать, посуду мыть, 

Кто прощает все на свете, 

Это мама - знают дети! 

4. Не сердитесь вы на маму 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

5. Я люблю свою мамулю 



Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 

Все прощает мне она. 

6. Мы частушки петь кончаем, 

Нашим мамам обещаем: 

Будем добрыми расти, 

Хорошо себя вести. 

 
Ведущий: 

А сейчас, внимание! Голос за кадром.. 

Голос (фон) 

Притча о маме. Под негромкое звучание «Аве Мария» звучит притча. 

Это было давным - давно. За день до своего дня рождения ребенок сказал 

Богу: 

- Я не знаю, что мне делать в этом мире 

- Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой.  

- Но я не понимаю его языка.  

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.  

- А как зовут моего ангела? 

- Не важно, как его зовут. Ты будешь называть его Мама».  

Ребенок читает стихотворение 

Пусть ангел твой тебя хранит,  

Здоровье пусть оберегает, 

Печаль и горе вдаль бежит,  

А счастье никогда не покидает.  

Ведущий: Ангелы - добрые духи, защитники, обереги, помощники в делах. 

Ангелочки, сделанные своими руками дарят особое тепло, свет и настроение. 

Фигурки ангелов превращаются в сильные обереги дома. (дети дарят мамам 

фигурки ангелов, сделанные своими руками) 



 
Ведущий. 

А наш эфир подходит к концу. А сейчас прогноз погоды на завтра (звучит 

заставка). 

На территории нашей страны сохранится солнечная погода. В ближайшие 

дни осадков в виде тумана и слез не ожидается! А вообще помните, что сразу 

после осени наступит зима, а после зимы – весна. Дарите друг другу хорошее 

настроение и тепло ваших сердец. 

Ведущий. 

Дорогие наши мамы, мы желаем вам: 

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

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательные! 

Пусть ваш дом украшает уют, достаток и любовь! 

Будьте здоровы и счастливы! 

Чтобы вы до ста лет жили, горя не знали, 

И чтобы ваши дети вас только радовали. 

Все дети и родители танцуют под песню Е. Ваенги «Желаю». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


