
 

День матери в детском саду. 

на тему: 

 

«В жизни каждого важна и нужна мама» 
 

Сценарий ко Дню Матери. 

 

Цель: поддержание традиций бережного отношения к женщине ,закрепить 

семейные устои , отметить значение в нашей жизни главного человека – матери.  

Задачи:  

-формирование уважительного отношения детей к своим родителям и родителей 

к своим детям;  

-культурных традиций в общении взрослых и детей;  

-способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье;  

-создание положительной эмоциональной сферы. 

 

Дети  заходят в зал под музыку и встают полукругом. 

Ведущая 1: 

Добрый день, дорогие гости, здравствуйте, милые женщины! Разрешите 

поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери.  Сегодня мы 

собрались в этом зале ради самых близких людей на свете!  

Ведущая 2: 

Наши милые и любимые мамы, именно Вам, мы сегодня дарим все красивые и 

теплые слова. Сегодня  вас порадуют своим выступлением, самые дорогие, 

самые любимые, самые очаровательные ваши дети! 

1-й ребенок. 
Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете Мама. 

2-й ребенок. 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя. 

3-й ребенок. 
Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня Мама. 

4-й ребенок. 
Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю – Мама. 



 

 

5-й ребенок. 
Без сна ночей прошло не мало, 

Забот, тревог не перечесть 

Большой поклон вам всем, родные мамы 

Все: 
За то, что вы на свете есть! 

 

Песня: «Мама - одно есть слово на планете» 

(После песни дети садятся на стулья) 

 

(Все девочки берут кукол в руки и выходят на сцену) 

 
1. Нашей кукле каждый час 

Мы твердим по двадцать pаз: 

«Что за воспитание! 

Просто наказание!» 

2. Пpосят куклу танцевать, 

Кукла лезет под кpовать. 

Что за воспитание! 

Просто наказание! 

3. Все играть — она лежать, 

Все лежать — она бежать. 

Что за воспитание! 

Просто наказание! 

4. Вместо супа и котлет 

Подавайте ей конфет. 

Что за воспитание! 

Просто наказание! 

5. Ох, намучились мы с ней. 

Все не так, как у людей. 

Что за воспитание! 

Просто наказание! 

Танец девочек с куклами. 
 

 

 

 

 



8-ой  ребенок. 

Есть разные мамы 

На нашей планете, 

Их любят детёныши, 

Любят и дети: 

Бывают на свете 

Мамы ребячьи; 

Собачьи бывают, 

Бывают – кошачьи… 

Но каждая мама 

Для сына родного — 

Важнее всего, 

Честное слово! 

Песня «Есть мама у котенка» 
 

Ведущая 1: 

           Знают и взрослые, знают и дети! 

           Самый прекрасный 

                                 есть танец на свете! 

           В нем благородство 

                               и нежность и грусть! 

          В музыку вальса сейчас окунусь! 

Мальчик:   

          Руку тебе я свою предлагаю 

          Вальс станцевать 

                                   я тебя приглашаю, 

          Он нас закружит 

                               своим волшебством, 

          Свет приглушите, 

                                      но будет светло! 

Девочка:   Руку тебе я свою отдаю, 

          Вальс нас закружит, а я подпою. 

          Самый любимый 

                                 мой танец на свете! 

         Пусть полюбуются гости и дети! 

 

Танец парами.  
 

Девочка : 
У нас ребята- джентльмены,  
Фраки, трости непременны.  
И галантны и скромны,  
И надежны и умны.  

 
 Ведущая 1: Встречайте!  Настоящие джентльмены!   

 



 

 

 Танец джентльменов. 
 

Ребенок: 

День матери» - праздник особый, 
Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа, 
И слякоть ещё на дворе. 
Но мы дорогим нашим мамам 
Подарим веселье сердец! 
Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский привет! 
 

Песня «Мама» Кукутики. 

 

1.Есть в мамином сердце, 

Что звонко так бьется, 

То место, которое 

Детством зовется. 

2.Где мы забываем 

Сложить свои книжки, 

Где спать не ложимся 

Без мягкого мишки. 

3.Где нас не тревожат 

Ни грипп, ни ангина. 

Где мед не поможет - 

Поможет малина… 

4.И мне там не скучно, 

Мне там интересно. 

Мне в мамином сердце 

Нисколько не тесно! 

 

Танец «Мамино сердце». 
Ведущая1: Поздравляем наших мам и завершаем праздник. 

Ведущая 2: Приглашаем всех на совместное фото! 


