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Сценарий «Мамочка – ты у меня одна»  

к Дню Матери с музыкальным оформлением. 

Цель: развитие игровой и творческой деятельности детей; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной 

принадлежности; воспитание любви и уважения к матери. 

Задачи: 

 закрепить и обогатить знания детей о празднике День Матери; 

 познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями 

художественной литературы по теме; 

 обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память, 

выразительную речь, умение декламировать стихи; 

 совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую 

координацию; 

 создать праздничное весѐлое настроение, вызвать желание 

заботиться о маме, помогать ей. 

 

Ход праздника: 

 

Зал украшен в соответствии с тематикой утренника.  

Звучит музыка «Мама-лучик солнышка», дети заходят в зал. Делают 

круг почѐта и встают на полукруг. 

 

Ведущий: 

 Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поздравить наших замечательных мам и бабушек. Это самый нежный и 

самый трогательный праздник для всех! 

 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник наших добрых мам, 

Этот самый славный праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 



Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

 

Для вас ребята исполнят песню: 

 

Исполняется песня «У всех мамы есть» 

 

После песни дети под проигрыш садятся на стульчики. 

 

Ведущий: 

Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный наш день! 

 

Мы собрались сегодня на торжество, посвященное женщине-матери. 

Семейный праздник! Осенний праздник! От всей души дарим вам стихи и 

поздравления! 

И ребята, конечно, приготовили для вас, дорогие мамы, стихи! 

Дети читают стихи 

1 ребенок: 

Маму крепко поцелую, 

Обниму ее родную, 

Очень я люблю ее. 

Мама - солнышко мое! 

2 ребенок: 

Мама, мамочка моя! 

Ты такая близкая, своя. 

С днем матери тебя я поздравляю! 

Счастья и здоровья я тебе желаю! 

3 ребенок: 



Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки 

Тебе их подарю. 

4 ребенок: 

Солнце золотое колесом скатилось, 

Ласковое солнце в маму превратилось, 

Миленькая мамочка, улыбнись, 

Ты ко мне скорей прижмись! 

5 ребенок: 

А меня сегодня в садик 

Папа утром провожал. 

«Не скучай моя мамуля» 

Крикнул я и убежал. 

 

Все дети хором: 

МАМА! – В этом слове свет! 

МАМА! Лучше слова нет! 

МАМА! Кто роднее, чем она? 

МАМА! У нее весна в глазах! 

МАМА! На земле добрее всех! 

МАМА дарит сказки, улыбку и смех! 

Ведущий: 

Пригласили в гости к нам 

Мы сегодня наших мам. 

Мамы есть у нас со стажем. 

Опыт мамы очень важен. 

Ласку, мудрость и заботу 

Могут мамы показать 

И сегодня этот опыт 

Своим детям передать. 

Мы знаем, что все мамы на свете очень любят своих детей. 

И любая мама узнает своего ребенка даже закрытыми глазами. 

Конкурс: « Узнай своего ребенка». 



( Маме с завязанными глазами подводят разных детей, а она узнает своего 

ребенка). 

Конкурс загадок. 

А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, которые можно 

назвать мамиными помощниками. 

1. Это шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (Бусы) 

 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют, 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения - … (Сережки) 

 

3. Край ее зовут полями, 

Весь украшен он цветами. 

Головной убор – загадка, 

Ведь у мамы нашей - … (Шляпка) 

 

4. Назовите-ка посуду, 

Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей – ерунда. 

Это же… (сковорода) 

 

5. В брюхе у него вода. 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… (чайник) 

 

6. Пыль найдет и вмиг проглотит, 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик  чистит… (пылесос) 

 



Ведущий:  

А сейчас наши маленькие мамочки станцуют для вас танец 

(Девочки танцуют танец мам с куклами под песню К.Бужинской 

«Доченька моя пока мала») 

Сказка «Цветы для мамочки». 

Ведущий: 

Жил себе в лесу возле лужайки обыкновенный Зайчик. Один раз с ним 

случилась необыкновенная история. Смотрите. 

 (Зайчик вышел на лужайку и увидел цветы.) 

Зайчик: Здравствуйте цветочки! 

Цветы: Добрый день… Добрый день… 

Зайчик: Пойдѐмте, пожалуйста, со мной поздравлять мою мамочку с 

праздником. 

Цветы: Мы согласны, да-да-да…. Только как дойти туда? 

Ведущий: 

Вдруг на поляну выскочила Лисица. Вот такая большая. Увидела Зайчика 

и говорит: 

Лиса: Какая вкусная ням- ням встреча… Я тебя сейчас съем… 

Зайчик: Ай, я-яй, я боюсь! Помогите! 

Ведущий: 

 Только цветочки не испугались, а быстренько окружили Зайчика и 

спрятали его от Лисы. Вот так Зайчик превратился в цветочную поляну. 

Поискала, поискала Лиса Зайчика среди цветов, не нашла и побежала 

дальше. А когда Зайчик пришел домой, его мама сказала: 

Мама Зайчика: Какие красивые цветы, а где же мой любимый Зайчик? 

Ведущий: 



Тогда Зайчик подошел поближе, обнял маму вот так и сказал: 

Зайчик: А я вот тут, с праздником тебя, мамочка! 

 

Ведущий: 

Ну что ж, а сейчас милые мамы, у нас на прощанье есть для вас еще один 

подарок! Обнимите своих детей и взгляните на экран. Мы хотим 

подарить вам несколько минут светлых воспоминаний о самых 

счастливых моментах вашего материнства. На экран проецируются 

личные фотографии из семейных альбомов воспитанников. 

 

Милые мамы! 

Этот осенний день посвящен вам! 

- День мамы праздник непростой, 

Для наших малышей любимый. 

Пусть мама будут вечно молодой, 

И самой нежной, милой и красивой. 

 

Дети дарят мамам медальки. 



 

 

 

 



 

 

 


