
 Звучит музыка «Чудо детства» дети старшей и 

логопедической группы исполняют танцевальную композицию. 

1 ребенок: День матери по всей стране сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне – я  маму обожаю! 

Она любимая моя, сильнее нет на свете! 

На ней – уют, на ней – семья, люблю ее за это! 

2 ребенок: 

Мама, мамочка моя! ты такая близкая, своя. 

С днем матери тебя я поздравляю, счастья, и здоровья тебе я 

пожелаю! 

Будь всегда ты молодой, конечно рядышком, со мной. 

3 ребенок: 

Солнце золотое колесом скатилось, 

Ласковое солнце в маму превратилось, 

Миленькая мамочка, улыбнись, 

И ко мне скорей покрепче ты, прижмись! 

4 ребенок: 

Мама из-за нас грустит, Мама пожалеет и простит, 

Мама! В этом слове свет! Лучше слова «МАМА» нет! 

5ребёнок 

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! 

6ребёнок 

Льётся песенка ручьём, мама это мы поём. 

(Дети исполняют песню «Зореньки ярче» и уходят) 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы собрались 

сегодня на торжество, посвященное женщине-матери. Семейный 

праздник! Осенний праздник! От всей души дарим вам песни и 

стихи! 

2 ведущий: Мама! Самое прекрасное слово на земле – 

МАМА! Это первое слово, которое произносит человек и оно 

звучит на всех языках мира одинаково нежно! У мамы самые 

добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 

остается равнодушным. И сколько ни было б вам лет – пять или 

пятьдесят, – нам всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем 

больше наша любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

Музыкально – ритмическая композиция «Далеко от 

мамы» исполняют воспитанники старшей и логопедической 

групп. 

Выходят ведущие 

1.  У матерей святая должность в мире - молиться за 

дарованных детей. И день, и ночь в невидимом эфире звучат 

молитвы наших матерей. 

2. Одна умолкает, вторит ей другая. Ночь сменит день 

и вновь наступит ночь, но матерей молитвы не смолкают за 

дорогого сына или дочь. 



1.Господь молитва матерей внимает, Он любит их сильней, 

чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что 

еще не спасены. 

2. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться, к 

Богу вопиять. 

В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет 

мать. 

1. Как тихо. Во дворе умолкли птицы, давно уже 

отправились все спать. 

Перед окном склонилась помолиться, моя родная, любящая 

мать. 

Песня «Деревца не шумят».    

1 Ведущий. 

Красивые мамы, на свете вас много, 

В глаза вы глядите открыто и прямо, 

В какую бы даль ни звала нас дорога, 

Нас всех провожают красивые мамы. 

2 Ведущий 

Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто ее огорчает. 

А добрая мама прощает все это, 

Красивая мама все это прощает. 

1 Ведущий. 

Под грузом забот не сгибаясь, упрямо 

Она выполняет свой долг терпеливо- 

Красива по-своему каждая мама, 

Любовью своей материнской  красива. 

Танцевальная композиция «Фантазия». 

Ведущие: Сейчас в дошкольном образовании введены новые 

требования. Называются они  ФГОСТы. Но правила этикета, 

вежливое обращение друг к другу никто не отменял,  мы так же 



учим детей правилам хорошего тона, а сейчас проверим и вас 

дорогие, мамы. «Вежливые слова» так называется наш конкурс. Я 

начну, а вы продолжайте! 

1. Мальчик вежливый и развитый, говорит при 

встрече… 

2. Зазеленеет старый пень, когда услышит … (Добрый 

день) 

3. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого 

(Спасибо) 

4. Когда нас бранят за шалости, мы 

говорим…(Простите, пожалуйста) 

5. Если больше есть не в силах, говорим мы 

все…(Спасибо) 

6. И во Франции и в Дании на прощанье говорят …(До 

свидания). 

А мы приглашаем на эту сцену следующих артистов. 

Это наша юная солистка Ангелина «Кнопочка» так 

называется её песня. 

Ведущий: Слова мама, мать - один из самых древних на 

Земле. Они почти одинаково звучат на языках разных народов 

мира. Сколько тепла таит слово, которым называем самого 

близкого, дорогого и единственного человека! 

«Буду мамой!» так называется стихотворение Елены 

Шаламоновой, которое расскажет … (имена детей) 

Обязательно буду я мамой. Как бы дочку свою мне назвать?   

Знаю, трудностей будет немало: Нужно соски, коляску, 

кровать. 

Нужно выстирать дочке штанишки, Покачать, убаюкать, 

попеть,  

Целовать ее царапины, шишки. Сколько мамочке нужно 

успеть.  



Почитать дочке вечером сказку, Накормить и посуду 

помыть, 

А зимой покатать на салазках, Терпеливой и доброю быть. 

Неужели все это сумею? Как устану, наверное, я! 

Кто меня пожалеет, согреет? Да, конечно же, мама моя! 

Ведущий: Мама кошка у котят, мама мышка у мышат,  

А сейчас цыплята наши будут маму поздравлять. 

 

Танец «Цыплята» Исполняют воспитанники средней группы  

 

Ведущий: А сейчас я хочу, чтобы вы отгадали мои загадки. 

Эти шарики на нити Вы примерить не хотите ль?  

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке... (бусы). 

 

В ушках маминых сверкают, Цветами радуги сияют. 

Серебрятся капли-крошки – крашения... (сережки). 

Назовите-ка посуду: ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей - ерунда. Это же... (сковорода). 

 В брюхе у него вода забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник Быстро закипает... (чайник). 

Это кушанье для всех Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – Разольет в тарелки ... (суп). 

Ведущий: Чтобы были вы здоровы,  

                    Не болели никогда,  

                    не лекарство нужно пить,  

                    мёдом будем вас лечить.  

Танец «Пчёлки» 

Ведущий: 

День Матери - праздник особый, 



Отметим его в ноябре. 

Зимы ожидает природа 

И слякоть еще на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

дарим веселый концерт 

Тепла и улыбок желаем  

Огромный вам детский привет!    

 «Ах, какая осень» исполняют все дети. 
Ведущий: Вальса волшебная музыка льётся, 

                   Плавно закружатся пары сейчас 

                   Мы веселимся, и каждый смеётся 

                   Пусть же звучит только вальс, только вальс. 

Дети танцуют «Вальс» 

В-1: Алексей Максимович Горький писал: “Без солнца не 

цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость мира – от 

матерей!”  

В-2: Если вы хотите сделать маму самым счастливым 

человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и с гордостью 

могла сказать: “Знаете, какие у меня хорошие дети!”  

В-1:Дорогие мамы! Поздравляю вас с Днем Матери.  

Без сна ночей прошло немало, забот, тревог не перечесть.  

Земной поклон вам все родные мамы за то, что вы на свете 

есть!  

2 В. Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от 

букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 

внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, 

достаток, любовь. Счастье вам дорогие.  

Финал. Песня  
1 В. Концерт завершаем, Мамам пожелаем,  

Чтоб всегда здоровы были, Чтоб смеялись и шутили!  

Мы хотим, чтоб мамы наши становились еще краше!  

 2 В. Чтоб всех счастливей были наши мамы дорогие!  

Будьте веселы, здоровы, всем дарите добрый свет!  

А мы вам дарим подсвечники, изготовленные своими руками. 

Приходите в гости снова и живите до ста лет! 

 


