
СЦЕНАРИЙ
«Деньматери»
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МУЗЫКА: ВХОД НА ПРАЗДНИК.

Вед: Добрый день, дорогие мамы, бабушки и все, кто пришел на наш праздник – День 
матери. Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка...Когда ты только появился на 
свет и еще не умел говорить, мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, где 
у тебя болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой знакомый, 
такой родной. Мама — дарительница тепла, любви и красоты.

1. ребенок:                  Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
  София Аханова         Наверно, за то, что живу, и мечтаю,
                                     И радуюсь солнцу и светлому дню,
                                     За это, родная, тебя я люблю.
                                     За небо, за ветер, за воздух вокруг!
                                     Люблю тебя, мама,
                                     Ты — лучший мой друг!

1. Песня «Мамин праздник»

 (Читают дети)
1. Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить мам,                        Коля Землянов
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам!

2. Пусть день чудесный этот, снежный!
Запомнится как самый нежный!                   Костя Болдырев
Как самый радостный и милый,
Веселый, добрый и красивый!

Вед: Мы поздравляем наших мам –
И это так приятно нам!
 Вед. Ребята, а у кого из вас самая красивая мама?
Дети. У меня!
Вед. Ребята, а у кого самая добрая мама?
Дети. У меня
Вед. А у кого самая лучшая мама?
Дети: У меня!

2.Танец девочек «Мама, мамочка»

Ребенок:
Ранней проснувшись, порою,
Знаю, хотя не встаю:
Если глаза я открою –
Маму увижу свою.
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Мама – рассветная птица,
Сон и усталость гоня,                                  Ксюша Григорьева
Будет, как ласточка, виться
В комнате возле меня.
Мама – повсюду и рядом,
Солнышко ясного дня –
Ласковым словом и взглядом
Греет с рожденья меня

3. Ксюша Кибина: «Мама»

Вед: Мать… Мы землю так называем,
Когда растим хлеб и цветы,
Когда в ракете над ней взмываем,
И видим, какая она с высоты.
Чистая, чистая, вся голубая –
Это, наверное потому,
Что мамы ходят по ней, улыбаясь,
Детям, будущему своему.
Вед: А сейчас мы потанцуем, подзадорим наших мам,
Пусть от их улыбок ясных станет радостнее нам!

4. Танец мальчиков «Трактористы»

Вед: Ребята, а вы знаете, что бабушка –это тоже мама папина или мамина, поэтому мы 
сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек.

Ребенок:. Мы с моею бабушкой
Старые друзья.
До чего хорошая
Бабушка моя!
Сказок знает столько,                   Влада Ермилова
Что не перечесть.
И всегда в запасе
Новенькая есть
 А вот руки бабушки-
Это просто клад,
Быть без дела бабушке
Руки не велят.
Золотые, ловкие-
Как люблю я их.
Нет, других, наверное,
Не найти таких.
5. Песня «Любимая бабушка»»(Ксюша К.)

 
Вед: Топотушки да хлопушки,
Для вас веселые частушки!
Строго детей судить нельзя,
Поет ведь каждый про себя!
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6. Частушки мальчишек( в костюмах девочек).Выходят с туфлями и одевают их на 
сцене.

Всем мамулям в этот день
Дарим мы частушки,
Чтобы мамочки у нас                    Толя Либман
Были веселушки!

Я люблю свою мамулю,
Она добрая душа,
Если где-то я халтурю,        Вова Болдырев
Все прощает мне она.

Нет любимее тебя,
И дороже нету.                     Семен Губарев
Даже если обойти
Целую планету!

Если мамочка не в духе,
Я стараюсь угодить.               
Пойду вымою посуду,           Толя Либман
Чтоб любимую не злить.

Мы картину нашей маме
С братом рисовали,              Вова Болдырев
А для яркости помаду,
Ее тени взяли.

Мы почистили палас
И полы помыли.                      Семен Губарев
Удивилась наша мама:
«Дети, это вы ли?»

Если мамы улыбнутся,
И нам станет веселей.
Пожелаем нашим мамам                   Все вместе
Много добрых, светлых дней!

Ведущая.
Теперь пора вернуть внимание:
Мы начнем наши соревнования.
Мамы, кто тут сильный, ловкий?
Покажите нам сноровку!

К-с «Угадай сказку»
Дорогие мамы и бабушки, а теперь задание для вас!
                   Постарайтесь догадаться, о ком речь пойдет сейчас?
Кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете подобное объявление?
Вспомните, как называются эти литературные произведения?
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1.Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную 
машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина).
2. Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба»)
3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой ключик или 
приключения Буратино» А.Н.Толстого)
4. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит из 
одноименной сказки К.И.Чуковского)
5. Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной сказки 
К.И.Чуковского)
6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с 
кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди»)
7. С помощью этого предмета главный герой сказки нашел счастье и мудрую жену, 
которая была заколдована. (Стрела из русской народной сказки «Царевна-лягушка»)
8. С помощью этого предмета можно смастерить самые замечательные вещи, а можно 
убить страшного героя русской народной сказки. (Игла из сказки «Кощей бессмертный»)
9. Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой русской народной 
сказки, чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в сказке «Емеля»)
10. Кто так говорил о себе: «Это было тогда, когда на наших окнах цвели прекрасные 
розы. Мы жили дружно и весело, но однажды мне в глаз попал осколок зеркала эльфов, и 
я все видел злым и безобразным. (Кай из сказки «Снежная королева»)
11. О ком идет речь в этих стихах:
«Работать умела красиво и ловко,
В деле любом проявляла сноровку,
Хлебы пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедью белой в танце была,
Кто мастерица эта была?» (Василиса прекрасная)
12. Она пришла из сказки Андерсена. Ее имя означает меру длины, равную всего 2,5 
см. (Дюймовочка)
13. В какой сказке действуют, как живые существа, овощи: лук, помидор, 
тыква? (Приключения Чипполино»)
14. Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя, потому что он 
упал со стола. ( «Чебурашка»)

Вед.: Наши дети очень любят сказки, и сейчас мы попросим родителей показать ребятам 
небольшую сказку. В ней много разных ролей. Взрослые по жребию вытянут роль, 
которую им предстоит исполнить.
Вытянув роль (Осени, Ветерка, Дождика, Листочков, Волка, Собаки, Принцессы, Принца 
на коне), родители выбирают атрибуты, необходимые для ее исполнения (венок для осени,
платочек для принцессы, деревянные ложки, деревянная лошадка, маски волка, собаки, 2 
короны для принца и принцессы, султанчики для дождя и ветра и пр.)
Вед.: Все артисты подобрали необходимые атрибуты? Лишнего ничего не осталось? 
Сказку рассказывать буду я, а вы, новоиспеченные актеры, по ходу сказки, в нужном 
месте, будете изображать действия своего персонажа. Итак, сказка начинается…
Пришла осень. Сильно подул ветер. Пошел холодный осенний дождь. Деревья 
зашелестели листочками. Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ яростно залаяла 
собака. А в красивом замке горько плакала принцесса: ее не пустили на бал. Вдруг 
издалека послышался топот копыт, это приехал принц. Он посадил принцессу на коня, и 
они вместе поскакали на бал. (По ходу сказки герои исполняют действие своего 
персонажа.)
Вед.: Спасибо за веселую сказку. Какие у нас талантливые родители!
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Материнство - это великая миссия женщин. Мать находит себя в беззаветной любви, 
посвященной детям. А дети отвечают ей любовью, вниманием, заботой. Дети - самое 
дорогое для матери. Счастье матери - это счастье ее детей. Она бывает строгой, 
взыскательной, потому что чувствует большую ответственность за сына или дочь, желает 
им добра. Мать - первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. 

А сейчас мама Софии Ахановой, Лилия Михайловна, прочитает стихотворение.
 Я - мама.
Это много или мало?
Я мама.
Это счастье или крест?
И невозможно всё начать сначала,
И я молюсь теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пелёнки,
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей, за каждого ребенка.
Я - мама! И поэтому права.
Я целый мир. Я - жизни возрожденье.
И я весь свет хотела бы обнять.
Я - мама.
Это наслажденье
Никто не в силах у меня отнять!

Вед:•Отгадайте загадку:

Тонкой палочкой взмахнёт —

Хор на сцене запоет.

Не волшебник, не жонглер.

Кто же это? (дирижер)

Вед.: (Мамочке, которая отгадала загадку) Мы вас поздравляем, с этого момента вы 
являетесь дирижером хора мамочек. Мы предлагаем вам организовать совместное 
исполнение песни, при этом самой дирижировать.

7. Песня «Мама» (КУКУТИКИ)

Вед.: Мамочки, часто ли вы обнимаете своих детей? Предлагаем вам потанцевать.
8. Флешмоб Танец детей с родителями
(Музыка «Берегите своих детей»)

К-с «Угадай свой портрет»
(на доске висят портреты мам, которые дети заранее нарисовали. Мамы должны угадать 
свой портрет)

Ксюша Кибина:
Для мамочек милых мы сегодня старались,
Мы пели, плясали, шутили, смеялись.
И в зале весна наступила у нас,
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От теплых улыбок, сияния глаз.

Вед..
Любите своих матерей!
Любите красивых, и добрых,
И просто родных, без затей,
Любите и строгих, суровых.
Любите их просто так,
Без всякого оправданья.
Без матери жизнь — пустяк,
А мама для нас — мирозданье!

9. Песня «Самая лучшая мама Земли»
(дети дарят подарки)
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