
Сценарий праздника  

«Тепло сердец для милых мам» 
 

Цель: Организовать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместных мероприятий, установление партнёрских отношений с семьями 

воспитанников. 

Задачи: 

 Воспитывать  чувство уважения и любви к самому близкому человеку 

– маме. 

 Заставить задуматься о добром отношении к жизни, о желании творить 

добро. 

 Способствовать сближению учащихся и их родителей. 

 Поддерживать доброжелательное общение в играх, танцах, 

продуктивной совместной деятельности; 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, развитие чувства ритма, 

формирование музыкального вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий. Дорогие мамы, милые бабушки! Этот осенний вечер мы 

посвящаем Вам! С Днем Матери вас дорогие! 

Пусть этот праздник будет светлым, 

Пусть радость принесут вам ветры, 

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты, 

А дети ваши всегда вам дарят улыбки и цветы! 

Исп. песня «Праздник мам» 

(садятся на свои места) 

Ведущий. А сейчас предлагаем послушать стихи, которые приготовили наши 

дети 

Ребёнок 1. 

Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 

Собрались сегодня вместе, 

Чтоб сейчас поздравить вас. 

Ребёнок 2. 

Попросить у вас прощенья 

За обидные слова. 

И сказать: «Родная мама, 

Очень я люблю тебя! 

Ребёнок 3. 

Пожелать хочу здоровья, 

Много счастья пожелать. 

Оставаться милой, доброй 

И от моды не отстать. 

Ребёнок 4. 

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает, 

Солнышко, как мама, 

Лишь одно бывает. 

Ведущий. А сейчас для наших милых мам прозвучит весёлый оркестр. 

«Весёлый оркестр» 

Ведущий. Наши дети продолжают радовать мам добрыми словами. 

Ребёнок 5. 

Мне мама приносит игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает! 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо. 

Ну, просто за то, что она — моя мама! 

Ребёнок 6. 

На щеках у мамочки — две волшебных ямочки, 

А когда она смеется — смех такой волшебный льется. 

 



Ребёнок 7. 

Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить. 

Ребёнок 8. 

Ты живи на свете, мама, много-много лет. 

Никого тебя роднее в целом мире нет. 

Ведущий. Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая 

красивая. Много у мамы праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, 

ребята, загадки, о том, что любит ваша мама? 

1.В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения… (сережки) 

2.Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 

Перламутровой… (помадой) 

3.В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный… (крем) 

4.Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает нам… (расческа) 

5.Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы)  

Ведущий. А сейчас я приглашаю 4 мамы с ребенком. Конкурс называется 

«Собери бусы для мамы» 

Конкурс «Собери бусы для мамы» 

Бусы собирают дети, а мамы помогают и завязывают. (Бусы мамочкам 

надеть и полюбоваться, сфотографироваться и обязательно похвалить) 

Ведущий.  Наш праздничный вечер продолжают стихи детей. 

Ребенок 1. 

Ничего милее нет маминой улыбки — 

Словно вспыхнет солнца свет, мрак развеет зыбкий. 

Словно хвостиком блеснет золотая рыбка — 

Радость сразу принесет мамина улыбка! 

Ребенок 2. 

Руки мамочки моей — пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы, столько в них любви и силы! 

Ребенок 3. 

Будто бирюза — мамины глаза. 

Ясные и чистые, добрые, лучистые. 

Словно звездочки горят 



И со мною говорят. 

Исп. песня «Нет дороже мамочки» 

Ведущий. О маме сложено много пословиц и поговорок. Я буду начинать 

пословицы, а мамы должны будут их закончить. 

1. При солнышке тепло, при матери (Добро)  

2. Материнская забота в огне не горит, в воде (Не тонет)  

3. Материнская ласка конца (Не знает)  

4. Птица рада весне, а ребенок (Матери) 

Ведущий. Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Сейчас 

мы с вами поиграем в игру. Под музыку мы будем передавать сердце по 

кругу. Кому по окончании музыки достанется сердце, тот и скажет ласковое 

слово своей маме.  

Игра «Ласковое слово» 

Ведущий. Дорогие мамочки, предлагаем вашему вниманию сценку «Добрый 

совет». 

Сценка «Добрый совет» 

Сын. Я сейчас с мамой в день праздника буду стихами разговаривать. 

Входит мама с тяжёлыми сумками. 

Мама. Здравствуй сынок, ох как тяжело. 

Сын. Мне даже слов не подыскать, 

Ну как ты можешь, мама, 

В кошёлках тяжести таскать 

По десять килограммов? 

Смотрю, опять пришла чуть свет 

Ты из магазина. 

Мама. Так что же делать? Дай совет? 

Сын. Сходи два раза, мама! 

Ведущий. В следующей сценке для праздника ко Дню матери маленький 

мальчик разгадывает кроссворд. 

Сценка «Кроссворд» 

Мальчик. «Без неё не приготовишь блины. Четыре буквы. Первая – «м». – 

Ведущий.  Немного подумав, он говорит: 

Мальчик. Так это же «мама»!» 

Ведущий. Конечно, дети представили шуточные сценки. И мы надеемся, вы 

оценили наш юмор. Аплодисменты нашим артистам.   

Ведущий. Ребята, когда-то наши мамы были непоседливыми, веселыми 

девчонками, которые любили играть в разные игры. Предлагаем им 

вспомнить свое детство и снова почувствовать себя маленькими девочками: 

принять участие в наших конкурсах. Конкурс «Весёлые пингвины» (пройти, 

зажав шарик между ног). Посмотрим, чья мама быстрей всех пронесет 

шарик. Это не так просто шарик скользкий. 

Конкурс «Весёлые пингвины» 

Игра «Узнай своего ребёнка по голосу» 

 

 



Выходит ребёнок на середину зала, рассказывает стихотворение. 

Ребёнок. С неба Ангелы спустились, 

Чтоб поздравить наших мам. 

С неба Ангелы спустились, 

Чтоб исполнить танец вам! 

Исп. танец «С зонтиками» 

Ведущий. А сейчас я приглашаю две мамы с ребёнком. Конкурс называется 

«Моя мама модница»  

Конкурс  «Моя мама модница» 

Исп. Частушки 

Общая частушка. 

Всем мамулям в этот день, 

Дарим мы частушки. 

Чтобы мамочки у нас, 

Были веселушки. 

Ребёнок 1.    

Нашу маму на работе, 

Сильно уважают. 

А домой она приходит –  

Сильно обожают. 

Ребёнок 2.    

Если мамочка устала, 

И уснула в кресле. 

Я укрою её пледом, 

И спою ей песню. 

Ребёнок 3.    

У моей мамулечки, 

Золотые руки. 

Порет, шьёт и вышивает, 

Не грустит от скуки. 

Ребёнок 4.    

Мама милая моя, 

Сказки мне читает. 

Я под них совсем не сплю, 

А мама засыпает. 

Ребёнок 5.  

Кто в семье послушный самый. 

Вы скажите прямо. 

Ну, конечно, я отвечу, 

Это наша мама! 

Общая частушка. 

Мы задорные частушки, 

Спели нашим мамам. 

Мы такие молодцы,  

Все артисты прямо! 



Ведущий. Я вижу, что наши мамочки немного засиделись, и  предлагаю им 

вместе с их ребёнком поучаствовать в музыкальном конкурсе «Моя 

танцевальная семья». Ребята, приглашайте своих мамочек на танец. 

Исп. «Полечка для мамочки» 

Ребенок. 

А какой подарок маме мы подарим в этот день? 

Есть для этого немало фантастических идей! 

Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно. 

И цветочек на открытке будет выглядеть чудесно! 

Вручение подарков мамам. 

Ведущий. Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за доставленное 

удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за 

желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень 

приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза 

детей. Приглашаем всех на чаепитие. 

 

Музыкальный руководитель  

Савельева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


