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Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики. В  зале гасится свет, в 

центре стоит кроватка -  мама качает дочку (девочка качает куклу),  тихо 

звучит колыбельная песня. 

Вед.1 (говорит под колыбельную песню):  

-Каждая мама на свете любит своего ребенка, отдает себя без остатка. Годы 

стремительно летят, вот и дочка подросла. Когда  дети становятся 

взрослыми, у них тоже со временем появляются дети, и они так же крепко 

любят своего ребенка, как их когда-то в детстве, так же дарят детям тепло и 

ласку.  Эта цепочка жизни не прерывается. Так было и так будет всегда. 

(Свет включается). 

 И сегодня наш праздник посвящается всем матерям, матерям матерей, всем 

женщинам, которые из поколения в поколение  передают эту цепь, сохраняя 

все самое ценное. 

Вед.2: 

- Разрешите вас поздравить, 

  Радость у вас в душе оставить. 

  Подарить улыбку, пожелать вам счастья. 

  Прочь невзгоды и ненастья, 

  Пусть исчезнет грусти тень- 

 В этот праздничный наш день! 

Вед.1: 

-Мама! Самое прекрасное слово на земле. Это первое  слово, которое 

произносит человек.  У мамы самые добрые и ласковые руки, самое верное и 

чуткое сердце. И сколько бы ни было нам лет – 5 или 50 – нам всегда нужна 

мама, её ласка, её взгляд. И чем больше наша любовь к матери, тем радостнее 

и светлее жизнь. 

Вед.2:  

-Дорогие мамы! В этот замечательный день, конечно для вас, ребята 

приготовили поздравления. 

                      (Дети  встают полукругом и читают стихи) 

Вед.1: 

-А сейчас, специально  для  милых мам, песня… 

Все вместе поют песню. 

(После песни) 

 Дети хором: Мама! 

 Ребенок: В этом слове свет! 

Хором: Мама! 

Ребенок: Лучше слова нет! 



Хором: Мама! 

Ребенок: Кто роднее, чем она? 

Хором: Мама! 

Ребенок: У неё в глазах весна! 

Хором: Мама! 

Ребенок: На земле добрее всех! 

Хором: Мама! Дарит нам сказку, улыбку и смех! 

Дети садятся на стульчики 

Вед.1:  

-Дорогие друзья! Давайте  обратим свое внимание на экран и послушаем 

одну притчу. 

«Притча о маме»- просмотр презентации, сопровождается рассказом 

ведущего. 

После притчи выходят три девочки. 

Дев.1: Скажи,трава, а у тебя есть мама? 

Дев.2: Скажи, цветок, а у тебя есть мама? 

Дев.3: Скажи, звезда, а у тебя есть мама?  

Вед.2: 

-Мамы есть у всех: у котенка, и у щеночка, у цыпленка, и у утенка… 

И сейчас представляем вашему вниманию сказку: «Хорошо, когда с нами 

наши мамы». 

                                                   (Сценка) 

Вед.2:  

-Да, действительно, как хорошо рядом с мамой! Мама и поругает, и 

пожалеет, мама все простит, во всем поможет… 

А сейчас Милена со своей мамой споют нам песню «Мамина улыбка». 

Вед.1:  

-Да! Наши мамы могут всё! И сейчас мама Любы  и мама Арсения покажут 

нам сценку «Как старшая сестра учила младшую читать». 

Вед.1:  

-Ребята, а как вы думаете,- легко ли быть мамой? (Ответы детей). 

Вед.2:  

-А сейчас послушайте, что думают сами мамыоб этом. 

Несколько мам  под музыку читают частушки про то, как нелегко быть 

мамой. 

Вед.1: 

- Сейчас ребята споют песню, прочитают стихи, посвященные бабушкам, 

мамам наших родителей. 

В зал вбегает Баба-Яга. 



Баба-Яга: 

- Ой, голубчики, как это хорошо, что вы про бабушку вспомнили. Я как 

стихи ваши услыхала, так прослезилась, так расчувствовалась, что решила к 

вам на огонек заглянуть. 

Вед.1: 

-Баба-Яга, а мы тебя и не ждали. 

Яга:  

-Как не ждали? Я ведь, я ведь, я ведь…(чуть не плачет). 

Вед. 1:  

-Да ты ведь злая. Вечно портишь праздники. 

Яга:  

-Да что вы, что вы. Сегодня-то все по-другому.  Ведь сегодня и мой праздник 

тоже. Я ведь кто? 

Дети: Баба-Яга! 

Яга: 

-Вот-вот – БАБА Яга! Это значит – бабушка, это значит, что и я МАМА! Да-

а-а, и у меня дети есть, и внуки. А сегодня праздник матерей, значит и мой 

тоже. 

Вед. 1:  

-А ведь и вправду, ребята, сегодня праздник всех мам. Давайте бабушку Ягу 

пригласим на наш праздник. 

Яга: 

- Ой, спасибо! Ой, спасибо! Я хочу с вами поиграть. Вот вы знаете, я такая 

умница, такая рукодельница. А вот ваши мамы, интересно, умеют 

рукодельничать? 

Дети:Да! 

Яга:Д 

-Да что вы, и даже знают, в какое место в иголке нужно нитку вставить? 

Дети:Да! 

Яга: 

-Что, правда? Сами видели такое? А я думала, что ваши мамы только знают, 

какую кнопку на стиральной машине нажимать, и как вам мультики из 

интернета скачивать. А тут вон как (удивленно). 

Яга: 

-Ребята, правда, что ваши мамы очень любят ходить по магазинам, тратить 

деньги, покупать что нужно, и что не нужно.  

Дети:Да! 

Яга:  



-Я сейчас поиграю с вашими мамами, и мы посмотрим, как они быстро 

справляются с покупками. 

Конкурс «Чья команда быстрей». 

Яга:  

-Молодцы! Лихо справились с заданием!  

Вед. 1:  

-Бабушка Яга, что же это ты все трудишься, конкурсы проводишь, ведь у 

тебя же сегодня тоже праздник, ты забыла? 

Яга: 

- Ох, забыла, касатики, забыла. Старенькая ведь, память уже не та, что 300 

лет назад. 

Вед. 1: 

- Ребята, давайте поздравим бабушку Ягу и станцуем для нее танец.                                       

Яга:  

-Ой, хочу, хочу посмотреть на свой подарок! Танцуйте же уже скорее! 

Танец. 

Яга:   

-Молодцы, порадовали  Ягульку! Спасибо вам большое! Ну а мне пора лететь 

к себе, праздничный ужин пора готовить, а то ко мне гости придут 

поздравить - Кощеюшка там, Горыныч…Они придут, а я не прибрана 

(поправляет волосы). До свидания, голубчики, и счастья вам лет на 300 

(уходит). 

Вед. 1:  

-Милые мамы! Все мы знаем, что для каждого ребенка именно его мама 

самая лучшая… 

Награждение мам дипломами «Самая лучшая мама на свете». 

Вед. 2:  

-Вот и подошла к концу наша сегодняшняя праздничная встреча.  

Пожелания ведущих-воспитателей  присутствующим. 

                          (Гостиная заканчивается чаепитием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


