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ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

Сценарий совместного праздника родителей и детей 

шести – семи лет. 

Родители  входят в зал, украшенный шарами, листьями 

и рассаживаются за столы, на которых горят свечи.  В зале 

оформлена выставка рисунков-поделок:  «Моя мама самая 

красивая», «Наши мамы все умеют». Выходят двое детей - 

ведущих. 

 

1 Ведущий: Дорогие наши мамы, бабушки! Сегодня мы 

пригласили вас на праздник, повещенный вам, – 

День матери! 

Нет в году такого дня, 

Чтоб был похож так на тебя, – 

Этот день особенный, 

Ласковый и теплый, 

Мирный и красивый, 

Добрый и счастливый! 
 

2 Ведущий: 

С днем  матери вас, дорогие! 

Пусть это праздник будет светлым! 

Пусть уходят печали и сбываются мечты. 

Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 
 

Под музыку, по выбору музыкального руководителя, дети 

входят в зал и выстраиваются у центральной стены. 
 

Ребенок: 

Мы спешим сказать вам - «Здравствуйте!» 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 
 

Ребенок: 

Мы спешим сказать вам – «Благости!» 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 
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Ребенок: 

Мы спешим сказать вам – 

«Радости, удач, успехов и везения», 

Чтоб пожелать вам в этот день 

Прекрасного настроения! 
 

Ребенок: 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки тебе... 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 
 

Ребенок: 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили в ладони 

И тебе подарили одной. 
 

Ребенок: 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 

Мы всю жизнь, наша милая Мама, 

Перед тобою в долгу... 

Спасибо, родная за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 
 

Ребенок: 

Ты любовь материнскую нам отдаешь, 

Словно птица от бед укрываешь крылом. 

А теперь уже очередь наша настала 

Помогать тебе, мамочка наша во всем. 
 

Дети исполняют песню о маме, на усмотрение 

музыкального руководителя 
 

Ребенок: 

Солнце ярче для меня – 

Бабушка и мама! 
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Мир и счастье для меня – 

Бабушка и мама! 

Шум ветвей, цветы полей – 

Бабушка и мама! 

Зов летящих журавлей – 

Бабушка и мама! 

В роднике чиста вода – 

Бабушка и мама! 

В небе яркая звезда – 

Бабашка и мама! 
 

Ребенок: 

Мама – это слово родное! 

Сколько в нем света, добра и тепла. 

Как я горжусь своей мамой родною 

За ее заслуги и дела! 
 

Ребенок: 

Глаза нашей мамы нас согревают, 

Как солнца сияние, они горячи! 

А руки ее от беды заслоняют, 

И заботятся, как солнца лучи! 
 

Дети исполняют песню о маме, на усмотрение 

музыкального руководителя. 
 

Ребенок: 

Кто поправляет на них одеяльце, 

Кто им лекарство с вареньем дает? 

Кто погрозит им рукой, если пальцы 

Вдруг по привычке возьмут они в рот? 
 

Ребенок: 

Кто говорит им: «Какой ты лохматый!» - 

Расческой,  пытаясь пригладить вихор? 

Кто терпеливо им ставит заплаты, 

Если порвут штаны о забор? 
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Ребенок: 

Кто варежки пестрые вяжет, 

Старинные песни поет? 

Кто сказку такую расскажет, 

Что сниться всю ночь напролет? 

Все дети (хором):  бабушка! 
 

Дети исполняют песню о бабушке, на усмотрение 

музыкального руководителя. 
 

Ребенок: 
Дорогие мамы и бабушки! 

За доброту вашу, за руки золотые, за материнский ваш совет, 

Вам желаю ваши дети: 
 

Все дети: 

Живите, родные, по тысячу лет! 
 

Дети садятся за столы к своим мамам и бабушкам. 
 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, 

знают ли их наши мамы, мы сейчас  проверим. Вам нужно 

закончить пословицу. 
 

Конкурс 1. «Разминка – гимнастика ума» 

1) При солнышке тепло (при матери добро). 

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

3) Птица рада весне (а младенец – матери). 

4) Материнская ласка (конца не имеет). 

5) Для матери ребенок (до ста лет дитенок). 
 

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет интересно узнать, 

насколько хорошо мамы знают своих детей. 
 

Конкурс 2. «Найди ребенка по ладошке» 

(Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка 

по ладошке). 
 

Ребенок: 

Над моей кроваткой светится лампадка, 
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Ангел златокрылый ручки распростер, 

Я усну сегодня сладко – сладко – сладко! 

Под молитву мамы с Богом разговор: 

«Боже милосердный, 

Боже всемогущий, 

Сохрани ты дочку от беды лихой, 

Распрости над дочкой 

Сень от райской кущи, 

И от всех напастей ты ее покрой». 
 

Песня «Мамин вальс» слова и музыка Натальи Май. 

Концертные номера детей и родителей. 
 

Игры для родителей и детей 

1. Перенеси, попарно, яблоки (играют родители) 

2. Игра «Горшки» (играют дети). 

3. Мамы должны из платка, шарфика, сделать наряд 

ребенку. 
 

Ребенок: 

Любовь и солнце, снегопад, 

Твоей улыбке каждый рад,  

Глаза сияньем озаряют, 

Мгновеньем счастья одаряют.  

Прекрасных сказок водопад,  

Твой очень нежный, нежный взгляд.  

Слова, любовь и сожаленья,  

Игра, еда и - прочь сомненья!  

Натруженные твои руки, 

Не знают отдыха и скуки, 

А сердце - больше всей Вселѐнной,  

Душа не знает ума плена.  

Ты свет и солнышко моѐ, 

И лучик счастья моего,  

Ты радости моей купель,  

Весны счастливая капель...  
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Мороз, и снег, и холода... 

В душе моей ты навсегда. 

Улыбкой нежной ободряешь, 

В делах обычных помогаешь. 
 

Песня «Бабушка-сударушка» В. И. Филякин 
 

Конкурс 3 (для бабушек) 

«Кто быстрее запеленает куклу» 
 

Родитель: 

Повеяло прохладою вечерней, 

Спешит от зноя отдохнуть земля. 

К тебе, в сей час, с любовью дочерней 

Я обращаюсь, мамочка моя. 

Благодарю тебя, родная мама, 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всѐ прощала вновь. 

Меня, малютку, на руках качая, 

Была полна мечтаний ты и грѐз, 

Навряд ли думала тогда, родная, 

Что за меня прольѐшь ты столько слѐз. 

Хочу теперь за каждую слезинку, 

Которую роняла за меня, 

И в волосах, за каждую сединку, 

Просить прощенья, мама, у тебя. 

Ну, почему так поздно поняла я, 

Что, то была не прихоть, не каприз, 

А материнская любовь, святая, 

Мне не давала укатиться вниз. 

Так хочется теперь мне бесконечно 

Упущенные годы наверстать. 

Благодарю я Господа сердечно, 

Что даровал мне любящую мать! 
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Песня «Яблоки для мамы» сл. А Шаганова, муз.  

О. Овсянникова 
 

Выступления родителей 
 

Родитель: 

Мне так хочется место найти на Земле, 

Где бы не было боли. 

Чтоб могла я туда придти 

И согреться нежной любовью. 

Чтобы не было подлости там 

И предательства не было тоже. 

Доброте, чтоб построен был храм, 

Чтобы я становилась моложе… 

Это место, как Рай для души 

И к нему устремляются мысли… 

Где такой уголок, подскажи? 

Где оазис тепла нашей жизни? 

Это место с рождения есть, 

Я всегда там любимая самая. 

Доброты и тепла там не счесть… 

Это просто глаза моей Мамы! 
 

Песня в исполнении родителей «Мама и дочка» 

Е. Плотникова, Г. Шайдулова 
 

Ребенок: 

Будем праздник продолжать, 

Веселиться и плясать. 
 

Пляска с ложками р.н.м. 
 

Ребенок (мальчик): 

В доме шум и тарарам… 

Звон стоит повсюду… 

Это папа поутру взялся мыть посуду. 

Он старался и кряхтел, мыл графин, стаканы, 

Он бледнел, потом краснел, как-то очень странно, 



10 

Бормотал себе под нос, встряхивая руки… 

В пене вилки и поднос, рукава и брюки, 

Стены вымокли от брызг, лужа под ногами 

Замечательный сюрприз сделал папа маме! 
 

Песня «Пригласи меня папа на вальс» слова  и музыка 

Л.Олифировой 
 

Ребенок: 

На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей не мало, 

И все-таки лучше всех – мама, 

Моя мама! 
 

Родители: 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 
 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 
 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 
 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайте, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 
 

Ребенок: 

Мы завершили наш концерт, 

Но праздник будет продолжаться, 

И чтоб не меркнул добрый свет глаз ваших 
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Мы будем все стараться. 

Вас будем слушаться во всем 

Не только в праздники, конечно, 

Мечтаем только об одном, 

Чтоб наши мамы жили вечно! 
 

Дети с мамами исполняют «Вальс» музыка на усмотрение 

музыкального руководителя. 

Слайды на тему «Мама» 
 

 

ТЕПЛАЯ ЗАСТУПНИЦА МИРА ХОЛОДНОГО 
 

(для педагогов и родителей) 

Оформление: на сцене икона Божией  Матери, вокруг 

горят свечи, расставлены столики, на которых зажжены 

свечи. На протяжении всего мероприятия  звучит музыка:  

Г. Свиридова, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И.С.Баха,  

В.А. Моцарта, П.И.Чайковского и русские народные 

колыбельные. 
 

Звучит музыка Вивальди «Осень» 
 

1. Ведущий: 
О, Матерь Божия, ныне с молитвою 

Пред  Твоим образом, ярким сиянием, 

Не о спасении, не перед битвою, 

Не с благодарностью иль покаянием, 

Не за свою молю душу пустынную, 

За душу странника в свете безродного; 

Но я вручить хочу деву невинную 

Теплой Заступнице мира холодного. 
 

2. Ведущий: Давно это было, в 1612 г. В г.Казани 

Пречистая Богородица трижды явилась девочке  Матрене с 

повелением возвестить  священникам, чтобы они обрели в 

указанном месте недавнего пожара Ее икону. Словам девочки 

не поверили, и тогда она, вместе с матерью, сама откопала 
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икону. Икона сияла чудесным светом. Исцеления и чудеса, 

начавшие тут же происходить  от иконы, обратили великое 

множество горожан в христианскую веру. 
 

Чтец: 
Богородица, девочка босая 

В скромном платьице и с косой, 

Твои брови глядят вопросами, 

Твои слезы блестят росой. 

В них дрожат, отражаясь, тысячи 

Миллионы людских судеб, 

Где из кремня огонь не выжжен 

И не неведом насущный хлеб 
 

Где вода тяжела забвения,  

Словно ртуть иль седой свинец, 

Только ты с материнским рвением 

Нам упрямо плетешь венец. 

Незабудки вплетаешь синие 

Среди маков и резеды… 

Богородица, Ты прости меня, 

Что одна оказалась Ты 
 

Ты прости, что мы так замешкались 

Что к началу прийти начал, 

Что упреками и насмешками 

Кто-то часто тебя встречал. 

Что цветы твои мяли истово 

И не верили в их плоды… 

Ты прости и поверь, Пречистая, 

Мы отыщем Твои следы. 
 

1. Ведущий: Казанская икона – незыблемое напоминание 

о милости Богородицы к русской земле, о заступничестве ее 

за нашу страну в тяжелейшие для России годы. 
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Чтец: 
Не вытравить ничем из душ людских 

Святые наши Божие молитвы 

Не обойти, не умолчать, не скрыть 

С поляками жестокой битвы. 
 

Здесь каждый воин осенен крестом 

И окроплен родной святой водою… 

Здесь слышен плач и скорбный женский стон, 

С последним целованьем пред бедою. 
 

И грянул гром от копий и мечей 

И каждый задержать хотел бы власть, 

И мертвые стояли средь живых, 

И не могли часами вниз упасть. 
 

В разгаре битвы вдруг 

Дружины русские для обороны встали 

И воины в недрогнувших рядах 

Икону Божьей Матери держали. 
 

И в храме стольного Кремля 

Москва за землю русскую молилась   

И вняв мольбе к Заступнице Усердной, 

Святая Богородица вступилась. 
 

Нет, не оружие, не мудрость человека 

Русь оградили от войны 

Господь и Пресвятая Божья Матерь 

Спасли свою Отчизну от беды. 
 

2. Ведущий: Казанская икона Божией Матери пользуется 

в России беспримерным почитанием. Обычно, именно этой 

иконой благословляют молодых к венцу, именно ее вешают у 

детских кроваток, чтобы  кроткий лик Богородицы с любовью 

смотрел на наших  детей. Старинная икона Божией  Матери, 

доставшаяся нам от наших  предков, как будто делает нам 

знак - подойти  к ней, взять ее в руки, прижать к сердцу. 
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Чтец: 
Икона не может висеть в отдаленье – 

Предметом достоинства иль интерьера, 

Она бы прильнула к тебе на колени, 

Она бы проверила, в чем твоя вера? 
 

Она бы хотела немного согреться 

У нашей груди и оттаяла б сразу, 

Услышала б голос – сопрано иль меццо 

И в вещий глагол обратила бы фразу – 
 

О том, что мы любим, о том, что мы верим, 

О том, что значенье креста понимаем, 

Она не дала  бы  быть ангелу зверем… 

Но как же мы редко ее обнимаем. 
 

На фоне музыки « Аве Мария»  Каччини 
 

Чтец: 
«Аве  Мария!..»  Лампада  тиха… 

В сердце готовы четыре стиха: 

«Чистая Дева, Скорбящая мать, 

Душу проникла  Твоя  благодать. 

Неба Царица, не в блеске лучей, - 

В тихом предстань сновидении ей! 

«Аве Мария!.. Лампада тиха… 

Я прошептала четыре стиха. 
 

Группа педагогов исполняет романс «Защити»  

Вихаревой Г.Ф 
 

Чтец: 
Я молюсь Богородице истово 

В этом – вера, надежда и истина. 

Верю в силу Ее, понимание, 

Через боли, потери, страдания. 

Не оставь же меня своей милостью, 

Защити от беды и бескрылости. 
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Я с надеждой на небо взираю, 

Я мечусь, я молюсь, я страдаю. 

Да простятся дела мои грешные 

И страданья совсем безутешные. 

Дай мне Боже покоя и радости, 

Отведи все несчастья и напасти… 

Ты прости, Богородица, грешную, 

Отведи темень ночи кромешную. 

Научи жить по чести, по совести, 

Превозмочь, чтобы беды и горести 

Чтоб добром отвечали мне люди, 

Дай терпения, Господи, 

Господи… 
 

2. Ведущий: Благородный дар – быть Женщиной! Нести 

в мир свет любви, сострадания ее милосердия. Женское 

сердце – чуткое и нежное, доброе и отзывчивое. 
 

Чтец: 
Женское сердце кроткое 

Умеет любить и жалеть. 

И нищего, и сиротку 

Может оно обогреть. 
 

Оно отзовется чутко 

На нашу печаль и боль, 

Встревожившись не на шутку, 

Шепнет: «Я рядом с тобой!» 
 

Дар любви бескорыстной 

Женщине дал Христос, 

Любви благодатной, чистой, 

Омытый  каплями слез. 
 

2. Ведущий: Испокон века женщина – хранительница 

семейного очага, добрая, заботливая мать. Что может быть 

выше, целомудреннее и жертвенней материнской любви. 
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Чтец: 
Мать положила сына на колени 

И нежно обняла рукой 

И, поднеся ему сосок тугой, 

Вся погрузилась в таинство кормления, 

В блаженную дремоту и покой. 
 

Затихло время, потеряло счет, 

И ощущалось дуновеньем чудо, 

Как из живого, теплого сосуда 

За каплей капля молоко течет. 
 

Мать тихо напевала и качала 

К ее груди прильнувшее дитя. 

И в ней разгадка бытия- 

Любви и сострадания начало!  
 

В исполнении педагогов звучит песня «Поговори со мною 

мама» В. Мигуля 
 

2. Ведущий: Мать – это тепло, пища, безопасность и 

удовлетворенность,  блаженство  и покой. Мать любит 

ребенка. Ее любовь безусловна. Она просто есть и ее не 

нужно заслуживать. Мать – это природа, океан, дом из 

которого мы уходим. 
 

Чтец: 
Мать не прошу я любить: сердце чует, 

Что и без просьб она любит, горюет, 

Образ мой в сердце хранит. 

Но пусть не плачет, меня вспоминая: 

Я весела…я бодра…  Пусть родная 

Горем себя не томит! 

Пусть лишь в молитвах меня поминает, 

Пусть лишь крестом издали  осеняет – 

Дочь трудный путь да свершит!.. 
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В исполнении педагогов звучит песня «Мама» Л. Василек 
 

Чтец: 

Берегите своих матерей 

Их трудами мы стали сильней, 

Их теплом мы согреты в пути, 

Чтоб дорогою жизни идти. 
 

Берегите своих матерей, 

Как они берегут дочерей, 

Им красивые косы плетя, 

Все ласкают, милуют дитя. 
 

Берегите  своих матерей 

Как они берегут сыновей. 

Как в мгновенье годины лихой 

Защитить тебя могут собой. 
 

Вспоминайте своих матерей, 

На душе у них будет теплей 

Коль любовью согреты твоей. 

Берегите своих матерей! 
 

Чтец: 
Трудно жить, навеки Мать утратив.  

Нет счастливей нас, чья мать жива. 

Именем моих погибших братьев 

Вдумайтесь, молю, в мои слова.    
 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите,  

От обид, от тягот и забот. 
 

Боль за сыновей, подобно мелу, 

Выбелит ей косы добела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте Маме капельку тепла. 
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Если сердцем стали вы суровы, 

Будьте дети ласковее с ней. 

Берегите Мать от злого слова. 

Знайте: дети ранят всех больней! 
 

Если ваши Матери устали, 

Добрый отдых вы им дать должны. 

Берегите их от черных шалей, 

Берегите женщин от войны! 
 

Мать умрет и не изгладить шрамы, 

Мать умрет, и боли не унять. 

Заклинаю: берегите Маму, 

Дети мира, берегите Мать! 
 

Сольное исполнение песни «Ты ушла» Н. Каменских 
 

Чтец: 
Любому, кто живет на свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной  голубой  планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 
 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 
 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 
 

Поймут детей и в радости и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 
 

Мы в жизни разными дорогами шагали 
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Неважно, сколько зим и сколько лет,  

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 
 

Чтец: 
Как леса встают с зарею новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь,  

Встаньте все, заслышав это слово. 

Потому что в слове этом – жизнь        
 

Слово это – зов и как заклинанье, 

В этом слове сущего душа. 

Это – искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 
 

Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

Даже в сердце каменном пробудит 

Заглушенный совести укор. 
 

Слово это, сроду, не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем – исток всего. Ему конца нет… 

Встаньте!.. Я произношу его: «МАМА!» 
 

Сольное пение песни «Мамины глаза» Т. Гвердцители 

Мой ангел – мама! 
 

СЦЕНАРИЙ  

совместного праздника детей и родителей,  посвященного 

дню Матери, для детей подготовительной  группы. На 

сцене горят свечи. Родители заходят в зал и 

рассаживаются, им раздаются свечи. 
 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к самым близким 

и дорогим людям - маме, бабушке. Способствовать 

оптимизации детско-родительских отношений, сохранению 

имеющихся семейных традиций и созданию новых. 
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Формировать у детей целостное представление образа 

матери – хранительнице домашнего очага. 

Способствовать сближению семьи с детским садом, 

повышая роль матери в воспитании дошкольников. 
 

Воспитатель: Добрый день, дорогие гости! Мы собрались 

сегодня на торжество, посвященное Женщине-Матери! 
 

Выходят три мамы 
 

1-я мама: 

О женщине написано немало. 

Стихов и песен, и поэм, и од… 

И в них она не сходит с пьедестала, 

Что ей возвел наш пишущий народ. 
 

2-я мама: 

Она -  и бесконечное терпенье, 

И тяжкий труд, что по плечу лишь ей, 

И доброта, и нежность, и смиренье, 

И благородство до последних дней. 
 

3-я мама: 

Не говорите нам об исключеньях, 

К ним просто не подобраны ключи. 

Все женщины достойны уваженья, 

Горит в них свет божественной свечи.     
 

Клип «Всем женщинам, мамам посвящается»  

Ю. Славянская. 
 

Воспитатель: А сейчас давайте зажжем свечи о здравии 

наших детей и близких 
 

На фоне песни «Помолимся за родителей» Роман 

Веремейчик,  мамы зажигают свечи о здравии своих детей 

и близких и ставят их на подставку для свечей на сцене. 
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Затем в зал заходят дети и выполняют упражнение 

«Цветы для мамы» После упражнение дети дарят цветы 

мамам и садятся на места. 
 

Ребенок: 

Разрешите, мамы, вас поздравить. 

Радость вам в душе оставить. 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень, 

В этот праздничный ваш день. 
 

Ребенок: 

Солнце золотое колесом скатилось, 

Ласковое солнце в маму превратилось. 

Миленькая мамочка, улыбнись, 

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись! 
 

Дети исполняют песню о маме «Яблоки для мамы»  

В. Овсянников 
 

Ребенок: 

Мама! Какое хорошее слово!  

Мама все время быть рядом готова.  

В минуту несчастья всегда она рядом,  

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

Разделит надежды, утешит, поймет,  

По жизни уверенно рядом пойдет.  

Всегда без оглядки поверить ей можно,  

Ей тайну любую доверить несложно. 
 

Ребенок: 

Мама! 

Ты одна меня понимаешь, 

Ты одна мне поможешь в беде,  

Ты, конечно, секреты все знаешь, 
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Ты одна посочувствуешь мне. 

Ты теплом своим нежно согреешь,  

Приласкав у себя на груди, 

Ты одна меня нежно лелеешь, 

Отдавая частичку души. 
 

Дети исполняют песню о маме 
 

Выходит мама с ребенком 
 

Мама (о своей маме): 

Что делать, мама? У тебя, как иней стали волосы, 

И отвечаю я сама на детские вопросы, 

Но что случись в моей судьбе, и плача, и тоскуя, 

Опять, как девочка к тебе в колени упаду я. 

Прижмусь щекой к твоей руке, обнимешь ты за плечи, 

И сразу горе вдалеке, и снова сердцу легче!.. 

Стихотворение «Ходит наша бабушка» 

Ходит наша бабушка ,палочкой стуча. 

Говорю я бабушке: «Вызови врача, 

Выпьешь ты лекарства, будешь ты здорова. 

Если будет горько, ну и что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач 

Мы собой на улице поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Ну что же тут такого, это так легко». 

Говорит мне бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара. 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за далекими, за лесами темными, 

За горой высокою, за водой глубокою. 

Как туда добраться, людям неизвестно». 

Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду!» 
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Ребенок: 

За окном злая вьюга. 

Я на печке лежу, 

В свете лампы полночной 

На бабулю гляжу. 
 

Ребенок: 

Пред иконой лампадка 

Потихоньку горит, 

Просит бабушка Бога 

И молитву творит. 
 

Дети Исполняют песню «наша бабушка» (Ст. Родники)  
 

Мама: 

Замерла от счастья я сегодня ночью,  

Просто мне подумалось… у меня есть дочка. 

Удивляюсь каждый день, заново как будто,  

У меня есть девочка, как так и откуда?  

Много или мало, мало или много…  

Просто это счастье данное мне Богом.   

Длинные реснички, не мои… но все же  

Взгляд моей малышки мне всего дороже.  

Как бы  в этих глазках слез ее не видеть.  

Как бы с ней не ссориться, как бы не обидеть, 

Как бы мне помочь ей, улыбаться чаще,  

Как же рассказать ей, что такое счастье.  

Постараюсь милая, постараюсь честно,  

Быть тебе хранителем, ангелом небесным.  
 

Песня Ангел-Хранитель, в исполнении родителей  

(на усмотрение музыкального руководителя) 
 

Ребенок: 

Я  пришла за счастьем, вот мои ладошки…, 

Боженька, пожалуйста, помоги  немножко… 

Это очень важно с мыслью просыпаться, 
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Что родная мама будет улыбаться. 

Ведь когда улыбку мамину встречаешь, 

Обо всем на свете сразу забываешь, 

И когда улыбка мамы согревает, 

Это, значит, счастье все-таки бывает. 

Я пришла за счастьем, вот мои ладошки, 

Я не вижу счастья, что это такое? 

Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, 

Что улыбка мамы – это счастье тоже… 
 

Выступление оркестра «Хрустальный звон» Клайдерман 
 

Ребенок: 

Мама, как волшебница: 

Если улыбается – 

Каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое  забывается. 

Новый день, весѐлый день, 

Сразу начинается. 
 

Ребенок: А трудно ли быть мамой?: 

Ребята разыгрывают сценку «Три мамы» 
 

Исполняется сценка «Три мамы» 

Вокруг стола четыре стула. На переднем плане 

игрушечный стульчик, нанем сидит нарядная кукла.   

В стороне – другие игрушки. 
 

Ведущий: 

Танюша, под вечер,  

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 
 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками прямо беда! 
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Скоро ты будешь, как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

(Берет куклу и сажает ее за стол) 
 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла,  

И Таню спросила: 
 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверное, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» – кричала бабуля сто раз, 

А ты отвечала: «Сейчас да сейчас». 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 
 

Ведущий: 

Тут бабушка, мамина мама, пришла,  

И маму спросила: 
 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверное, в больнице за целые сутки, 

Опять для еды не осталось минутки? 

А вечером съела сухой бутерброд? 

Нельзя же работать весь день без обеда! 

Скоро ты будешь, как спичка худа. 

С этими дочками просто беда, 

Уж доктором стала, а все – непоседа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 
 

Ведущий 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят –  

Что с дочками делать упрямыми? 
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Все: Ох, как непросто быть мамами! 
 

Танец «Балалаечка» 
 

Ребенок: Мама – это самый родной каждому из нас 

человек. Она оберегает наш покой с детства, отводит беду 

одной улыбкой, одним взглядом. Одним поцелуем 

вылечивает наши тела и души. 

Но у каждого человека, кроме мамы есть еще одна мать. 

Это Пресвятая Богородица – мать всех людей. 
 

Ребенок: Божия Матерь своей материнской любовью 

будет помогать нам в трудные минуты охранять и беречь нас, 

как наши мамы берегут и любят нас. 
 

Мама: 

У матерей святая должность в мире -  

Молиться за дарованных детей.  

И день, и ночь в невидимом эфире,  

Звучат молитвы наших матерей. 
 

Одна умолкнет, вторит ей другая.  

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.  

Но матерей молитвы не смолкают,  

За дорогого сына или дочь. 
 

Мама: 

Всему есть время, но, пока мы живы,  

Должны молиться, к Богу вопиять.  

В молитве скрыта неземная сила,  

Когда их со слезами шепчет мать. 
 

Как тихо. Во дворе умолкли птицы,  

Давно уже отправились все спать.  

Перед окном склонилась помолиться  

Моя родная любящая мать. 
 

Звучит песня в исполнении взрослых  

«Молитва» Диана Гурцкая 
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Мама: Мы всегда должны помнить о Боге, создавшем 

этот мир и даровавшим жизнь всем. О небесной заступнице – 

Матери Божией, и стараться жить с добрым сердцем и чистой 

душой. 
 

Мама: А еще мы всегда будем помнить и любить своих 

мам, которые открывают для нас этот мир, учат различать 

добро и зло, и всегда желают нам счастья! 
 

Ребенок: 

Детство – золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама – словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший и родной. 
 

Ребенок: 

Дорогая мамочка, мамуля! 

Милый дорогой нам человек, 

Любим крепко и целуем, 

Будь счастливой весь свой век! 
 

Дети приглашают мам на вальс «Мамин вальс»  

А. Стихарева 
 

В заключение мероприятия ведущий приглашает всех 

на чаепитие. 

 

«САМАЯ ЛУЧШАЯ НА ЗЕМЛЕ ЭТО МАМА» 
 

Сценарий совместного праздника родителей и детей 

пяти – семи лет. 

Родители входят в зал, украшенный шарами, листьями и 

рассаживаются 

за столы, на которых горят свечи. В зале оформлена 

выставка рисунков, поделок: «Моя мама самая красивая», 

«Наши мамы все умеют». Выходят двое детей – ведущих. 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому и родному человеку – маме,  желание помогать 
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маме в ее работе по дому, радовать ее хорошими делами и 

поступками. 
 

1 Ведущий: Дорогие наши мамы, бабушки! Сегодня мы 

пригласили вас на праздник, повещенный вам, -  

День матери! 

Нет в году такого дня, 

Чтоб был похож так на тебя, - 

Этот день особенный, 

Ласковый и теплый, 

Мирный и красивый, 

Добрый и счастливый! 
 

2 Ведущий: 

С днем  матери вас, дорогие! 

Пусть это праздник будет светлым! 

Пусть уходят печали и сбываются мечты. 

Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 
 

Под музыку, по выбору музыкального руководителя, 

дети входят в зал и выстраиваются у центральной стены. 
 

Ребенок: 

Мы спешим сказать вам  - «Здравствуйте!» 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 
 

Ребенок: 

Мы спешим сказать вам – «Благости!» 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 
 

Ребенок: 

Мы спешим сказать вам – 

«Радости, удач, успехов и везения», 

Чтоб пожелать вам в этот день  

Прекрасного настроения! 
 

Ребенок: 

Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки тебе... 
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Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 
 

Ребенок: 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили в ладони 

И тебе подарили одной. 
 

Ребенок: 

Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 

Мы всю жизнь, наша милая Мама, 

Перед тобою в долгу... 

Спасибо родная за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила. 
 

Ребенок: 

Ты любовь материнскую нам отдаешь, 

Словно птица от бед укрываешь крылом. 

А теперь уже очередь наша настала 

Помогать тебе, мамочка наша во всем. 
 

Дети исполняют песню «Мама» И. Понпмарева 
 

Ребенок: 

Солнце ярче для меня – 

Бабушка и мама! 

Мир и счастье для меня –  

Бабушка и мама! 

Шум ветвей, цветы полей – 

Бабушка и мама! 

Зов летящих журавлей – 

Бабушка и мама! 

В роднике чиста вода – 

Бабушка и мама! 

В небе яркая звезда – 
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Бабашка и мама! 
 

Ребенок: 

Мама - это слово родное! 

Сколько в нем света, добра и тепла. 

Как я горжусь своей мамой родною 

За ее заслуги и дела! 
 

Ребенок: 

Глаза нашей мамы нас согревают, 

Как солнца сияние, они горячи! 

А руки ее от беды заслоняют, 

И заботятся, как солнца лучи! 
 

Дети исполняют песню «Мама дыханье радости» 

неизвестного автора. 
 

Ребенок: 

Кто поправляет на них одеяльце, 

Кто им лекарство с вареньем дает? 

Кто погрозит им рукой, если пальцы 

Вдруг по привычке возьмут они в рот?  
 

Ребенок: 

Кто говорит им: «Какой ты лохматый!» - 

Расческой,  пытаясь пригладить вихор? 

Кто терпеливо им ставит заплаты, 

Если порвут штаны о забор? 
 

Ребенок: 

Кто варежки пестрые вяжет, 

Старинные песни поет? 

Кто сказку такую расскажет, 

Что сниться всю ночь напролет? 
 

Все дети (хором):  бабушка!             

Дети исполняют песню «Бабушка моя» Вирижникова. 

 

Ребенок: 
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Дорогие мамы и бабушки! 

За доброту вашу, за руки золотые, за материнский ваш совет, 

Вам желаю ваши дети: 
 

Все дети: 

Живите, родные, по тысячу лет! 
 

Дети садятся за столы к своим мамам и бабушкам. 
 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и 

поговорок, знают ли их наши мамы, мы сейчас  проверим. 

Вам нужно закончить пословицу. 
 

Конкурс 1. «Разминка – гимнастика ума» 

1) При солнышке тепло (при матери добро). 

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

3) Птица рада весне (а младенец – матери). 

4) Материнская ласка (конца не имеет). 

5)  Для матери ребенок (до ста лет дитенок). 
 

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет интересно узнать, 

насколько хорошо мамы знают своих детей. 
 

Конкурс 2. «Найди ребенка по ладошке»  

(Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка 

по ладошке). 
 

Ребенок: 

Над моей кроваткой светится лампадка, 

Ангел златокрылый ручки распростер, 

Я усну сегодня сладко – сладко – сладко! 

Под молитву мамы с Богом разговор: 

«Боже милосердный, 

Боже всемогущий, 

Сохрани ты дочку от беды лихой, 

Распрости над дочкой 

Сень от райской кущи, 

И от всех напастей ты ее покрой».     

Песня «Мамин вальс» слова и музыка Натальи Май. 
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Концертные номера детей и родителей. 

Песня «Мамина молитва» исполняют мамы. 

Совместный оркестр детей и взрослых. 
 

Игры для родителей и детей 

1. Перенеси,  попарно, яблоки (играют родители) 

2. Игра «Горшки» (играют дети). 

3. Мамы должны из платка, шарфика, сделать наряд 

ребенку. 
 

Ребенок: 

Любовь и солнце, снегопад, 

Твоей улыбке каждый рад,  

Глаза сияньем озаряют, 

Мгновеньем счастья одаряют.  

Прекрасных сказок водопад,  

Твой очень нежный, нежный взгляд.  

Слова, любовь и сожаленья,  

Игра, еда и - прочь сомненья!  

Натруженные твои руки, 

Не знают отдыха и скуки, 

А сердце - больше всей Вселѐнной,  

Душа не знает ума плена.  

Ты свет и солнышко моѐ, 

И лучик счастья моего,  

Ты радости моей купель,  

Весны счастливая капель...  

Мороз, и снег, и холода... 

В душе моей ты навсегда. 

Улыбкой нежной ободряешь, 

В делах обычных помогаешь. 
 

Песня «Бабушка-сударушка» В. И. Филякин 
 

Конкурс 3 (для бабушек) 

«Кто быстрее запеленает куклу» 

Родитель: 
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Повеяло прохладою вечерней, 

Спешит от зноя отдохнуть земля. 

К тебе, в сей час, с любовью дочерней 

Я обращаюсь, мамочка моя. 

Благодарю тебя, родная мама, 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была я не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всѐ прощала вновь. 

Меня, малютку, на руках качая, 

Была полна мечтаний ты и грѐз, 

Навряд ли думала тогда, родная, 

Что за меня прольѐшь ты столько слѐз. 

Хочу теперь за каждую слезинку, 

Которую роняла за меня, 

И в волосах, за каждую сединку, 

Просить прощенья, мама, у тебя. 

Ну, почему так поздно поняла я, 

Что, то была не прихоть, не каприз, 

А материнская любовь, святая, 

Мне не давала укатиться вниз. 

Так хочется теперь мне бесконечно 

Упущенные годы наверстать. 

Благодарю я Господа сердечно, 

Что даровал мне любящую мать! 
 

Песня «Яблоки для мамы» сл. А Шаганова, муз. 

О. Овсянникова (исполняют дети и мамы) 
 

Родитель: 

Мне так хочется место найти на Земле, 

Где бы не было боли. 

Чтоб могла я туда придти 

И согреться нежной любовью. 

Чтобы не было подлости там 

И предательства не было тоже. 

Доброте, чтоб построен был храм, 
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Чтобы я становилась моложе… 

Это место, как Рай для души 

И к нему устремляются мысли… 

Где такой уголок, подскажи? 

Где оазис тепла нашей жизни? 

Это место с рождения есть, 

Я всегда там любимая самая. 

Доброты и тепла там не счесть… 

Это просто глаза моей Мамы!  
 

Песня в исполнении ребенка и мамы «Мама и дочка» 

Е. Плотникова, Г. Шайдулова 
 

Ребенок: 

Будем праздник продолжать, 

Веселиться и плясать. 
 

«Пляска с ложками» р.н.м. (исполняют дети) 
 

Ребенок (мальчик): 

В доме шум и тарарам… 

Звон стоит повсюду… 

Это папа поутру взялся мыть посуду. 

Он старался и кряхтел, мыл графин, стаканы, 

Он бледнел, потом краснел, как-то очень странно, 

Бормотал себе под нос, встряхивая руки… 

В пене вилки и поднос, рукава и брюки, 

 Стены вымокли от брызг, лужа под ногами 

Замечательный сюрприз сделал папа маме! 
 

Песня «Пригласи меня папа на вальс» сл.  и муз.  

Л.Олифировой 
 

Ребенок: 

На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей не мало, 

И все-таки лучше всех – мама, 

Моя мама! 

Родители: 
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Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 
 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 
 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 
 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайте, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 
 

Ребенок: 

Мы завершили наш концерт, 

Но праздник будет продолжаться, 

И чтоб не меркнул добрый свет глаз ваших 

Мы будем все стараться. 

Вас будем слушаться во всем 

Не только в праздники, конечно, 

Мечтаем только об одном, 

Чтоб наши мамы жили вечно! 
 

Дети с мамами танцуют «Вальс» музыка на усмотрение 

музыкального руководителя. 
 

Слайды на тему «Мама» 
 

Чаепитие 
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