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Сценарный план  развлечения ко дню матери в 

подготовительной группе  

“Мамочка, милая мама моя” 

Форма проведения: утренник в дистанционном он-лайн режиме. 

Цель: создание праздничного настроения, уютной, домашней 

атмосферы. 

Задачи:  

 Прививать любовь и уважение к мамам; 

 Создать радостную, праздничную атмосферу; 

 Вызвать интерес к совместным действиям с детьми в играх; 

 Воспитывать музыкальный вкус детей. 

 

Образовательные области: речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

 

                       Ход мероприятия: 

 
Звучит мелодия из песни «Мама, первое слово…» 

Дети заходят в музыкальный зал и встают полукругом. 

Ведущий: Сегодня лучшие и теплые слова, все внимание, любовь, подарки, 

поздравления только для наших мам. 

Мы поздравляем всех наших дорогих и любимых мамочек с Днем Матери. Этот 

праздник дает возможность поклониться материнскому труду, доброте, сказать 

огромное спасибо за вашу любовь и терпение. 

Кто любовью согревает, 

 все на свете успевает... 

Даже поиграть чуток. 

Кто тебя всегда утешит,  



и умоет и причешет, 

В щечку поцелует чмок! 

Дети: мамочка родная! 

Ведуший: 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно, 

Из двух слогов, простое слово мама. 

И нету слов дороже, чем оно. 

1 ребенок 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети 

Всех дороже мне она... Кто она? 

Отвечу я: это мамочка моя! 

2 ребенок 

Им желаем только счастья, 

Чтоб спокойно на душе 

Чтоб ушли с души ненастья 

Молодеть и хорошеть. 

3 ребенок 

Нашей мамы лучше нету 

Нет добрей ее, нежней. 

Станем навсегда послушны. 

И поздравим матерей! 

4 ребенок 

Приключилась вот беда 

Ты к кому пойдешь тогда? 

Мамин нужен всем совет 

Он спасет от всяких бед! 

5 ребенок 



Посоветует, поймет 

Крепко так к себе прижмет 

Станет горе не беда 

Мама выручит всегда! 

6 ребенок 

День матери - праздник особый... 

Отметим его в ноябре. 

Зимы ожидает природа 

И слякоть еще во дворе, 

Но мы дорогим нашим мамам 

Праздник веселый подарим. 

Тепла и улыбок желаем 

Привет вам наш детский оставим. 

Песня “Зореньки краше и солнца милей.” (Музыка В.Канищева, слова 

Л.Афлятуновой) 

(дети садятся на стульчики) 

Ведущий: 

Поздравления прозвучали. А я предлагаю вам поиграть в веселые и забавные 

игры. 

Игра  «Разминка для ума» 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует – чмок? 

Вот она всегда какая Моя ... родная! (Мамочка) 

 

Украшения простые, 



Хоть блестят, не золотые, 

Но они мне так по вкусу, 

Это милой мамы ...(Бусы) 

Знает все наперечет, 

Часто блинчики печет, 

Иногда — оладушки, 

Это наша ...(Бабушка) 

 

Она так маму украшает, 

А грусть-тоску уничтожает, 

От доброй радости избытка 

Бывает мамина ...(Улыбка) 

 

Добрый праздник к нам пришел, 

И садимся мы за стол, 

Ведь нас всех в День мамы ждет 

Самый вкусный, сладкий ...(Торт) 

 

 Ведущий: Молодцы, отгадали все загадки. 

А теперь такое дело: 

Нужно вывесить платочки, 

Чтобы высохли до ночки. 

Игра «Развесь платочки» 

Послушайте правила игры: Два мальчика держат веревку. Девочки носят из 

своего тазика по одному платочку и развешивают на веревку. Побеждает 

первая вывесившая все платочки девочка. Кто же окажется быстрее?. 

Ведущий: Молодцы! 

 

Игра «Веселый веник» 



В нашей игре будут участвовать две команды. Команда по пять человек. Между 

выставленными кеглями, нужно провести веником воздушный шарик. Чья 

команда справится быстрее, та и побеждает. 

Ведущий: Молодцы, сразу видно, что помогаете маме подметать полы в доме.  

 

Игра   “Девочки модницы”. 

А теперь мы нашим мамам покажем, какие растут модницы у них. (Девочки 

одевают бусы, браслеты, шляпку и сумочку и под музыку проходятся перед 

детьми демонстрируя свой наряд). 

Вед: А сейчас наши дети выразят свою любовь стихами. 

Вика: Мы ведь знаем мамочка, ты всегда права. 

Но прости пожалуйста, вновь звучат слова.. 

1 ребенок: Улыбаюсь я как мама, так же 

Хмурюсь я с утра. 

У меня такой же нос и такой же цвет волос! 

2 ребенок: Если мне бывает больно. 

Мама доброю рукой. 

Успокаивает боли и несет с собой покой. 

3 ребенок: И когда игрушке новой, 

Шумно радуюся я... 

Улыбается со мною, мама милая моя! 

4 ребенок: Пусть несет с собою ветер, 

То, что вам открою я. 

В целом мире, в целом свете.. 

Мама лучше всех моя! 

5 ребенок: Спорить с вами не хочу, 

Вы и так поверьте.. 

Моя мама лучше всех. 

Лучше всех на свете! 



Ведущий: Какие замечательные стихи вы прочитали своим мамам, сколько 

любви и ласки в ваших словах. 

А сейчас я предлагаю веселую разминку “Если весело живется...” 

Наш концерт придуман нами, 

Чтоб праздник веселый создать. 

Веселиться рядом, каждый был 

ведь рад! 

Но закончилась программа, 

Праздник завершать пора. 

А нашим дорогим и любимым мамам желаем всего самого доброго и светлого. 

Ну и в заключении нашего праздника , предлагаю всем спеть песню 

 “ У всех мама есть...” (слова Л.Хисматуллина) 

А сейчас мы возьмем подарки для мам, сделанные своими руками и сделаем 

фотографию на память. 

 

 


