
«Мама — солнышко моё». Сценарий Дня матери в средней группе.

ВЕДУЩИЙ. 

- “Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать в этом зале наших дорогих гостей, 
самых милых, любимых и единственных мам! ”. Как прекрасно это слово: “мама”! 
Сегодня мы хотели бы подарить приятные минуты радости, сидящим в зале мамам, и 
дважды мамам – бабушкам. И я думаю, будет справедливо, если сегодня все внимание 
будет уделено только Вам – наши родные! Ведь сегодня – День Матери”. 

(песня «Праздник весёлый» Д. Кабалевского) 

Читают дети:

1. «Мама» - какое красивое слово, 

Лучше его в мире нет. 

Скажешь «мама» – в душе засияет

Ласковый нежный свет. 

2. Сегодня для мамы все песни, 

Все пляски, улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудесней, 

Родной, золотой человек! 

3. Мама, как звездочка путь освещает, 

Мама так любит меня. 

Милая мама, тебе посвящаю

Нежные эти слова. 

4. Сегодня праздник, ярких красок, 

Он приходит к нам как друг, 

Праздник ласки, праздник сказки, 

Добрых глаз и нежных рук. 

5. Улыбки мы ваши добрые

В огромный букет соберем

Для вас, дорогие мамочки, 
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Мы песню сегодня споем. 

(песня «Зореньки краше) 

Дети садятся на места

Ведущая. – Мама! У каждого из вас есть своя мама. Когда только вы появились на свет и 
ещё не умели говорить, мама понимала вас без слов, угадывала, что вы хотите, где у вас 
болит. Мамин голос не спутаешь ни с каким другим голосом. Он такой знакомый, такой 
родной. Мама – дарительница тепла, любви и красоты. 

Все, что тебя окружает в этом мире, начинается с мамы. 

(Просмотр «Притчи о маме») 

Ведущий. Слово «мама» - одно из самых древних на земле и почти одинаково звучит на 
разных языках народов мира. Все люди почитают и любят своих мам. Во многих странах 
отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мамочек, приезжают к ним в гости, 
дарят подарки, садятся все вместе за праздничный стол и пробуют приготовленное 
мамами угощение. / под музыку вбегает Карлсон, бежит по кругу

Карлсон. Где варенье- угощение, 

Может это День рождение? 

Ведущий /останавливает его/ Постой, Карлсон, остановись, не торопись. 

Во-первых, здравствуй, Карлсон! 

Карлсон. /чинно/ Здравствуйте, ребята! (кланяется по очереди тем, 

Мальчишки и девчата! с кем здоровается) 

Здравствуйте, мамы, милые дамы! 

(весело) Привет, друзья, а вот и я, 

Узнали, верно, вы меня? 

Я мимо сада пролетал

И вас в окошко увидал. 

Красота кругом, уют, 

Знать меня здесь дети ждут. 

Я – мужчина - хоть куда! 

И пришел к вам в гости. 

Так не пожалейте, 
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Чаю мне налейте! / подставляет кружку/

Вы ведь, я слышал, чай собираетесь пить. Верно? 

Ведущий/отодвигая кружку/. Совершенно верно, дорогой Карлсон, мы и чай потом все 
вместе попьем, но сначала мы поздравим наших женщин с Днем Матери. 

Карлсон. Да вы что? / спрашивает у детей. / А что, их уже сегодня поздравлять нужно? 
Разве уже весна и сегодня день 8 Марта? 

/ведущий и дети объясняют Карлсону, почему сегодня поздравляют мам/.

Карлсон. / причитает. / Ох, беда-беда, огорчение! Как же я - мужчина в самом расцвете 
сил, мог позабыть про такой прелестный праздник? Да я и подарков не приготовил. 
/Охает, ахает/.

Ведущий. Не расстраивайся, Карлсончик. Ребята приготовили много сюрпризов, подарков 
для своих мам. Лучше оставайся с нами и веселись от души. 

Карлсон. О! Сюрпризы я люблю, и с удовольствием останусь с вами, тем более, что в этом 
зале столько красивых женщин /прихорашивается, показывая на гостей/.

игра «Найди своего ребёнка с закрытыми глазами»

Карлсон. Вот что значит материнское сердце. Каждая мамочка нашла своего ребёнка. 
Дети. 

Мы спасибо скажем мамам, что сегодня все вы с нами. 

Мы хотим для вас сплясать, вас же просим поддержать. 

ТАНЕЦс ложками «Светит месяц»

Ведущая: Мы сегодня поздравляем всех мам, а значит, мам наших мам и пап – наших 
бабушек. 

РЕБЁНОК. 

С праздником, бабушки, родителей мамы! 

Мы вас тоже поздравляем, 

Здоровья, долгих лет желаем! 

ПЕСНЯ ПРО БАБУШКУ (исполняет бабушка с внуком или внучкой) 

Карлсон А подозреваю я, ребятишечки, дорогие девчонки – мальчишечки, что не всегда 
ваши мамы бывают такими добренькие, да хорошенькие, небось и придирчивыми и 
приставучими и ужас какими вреднючими бывают, да кричат по утрам: - «Давай быстрей, 
в садик опоздаешь! Ага? 

(Ответы детей.) 
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Карсон. Ребята, а хотите мы сейчас узнаем, как ваши мамы знают детские стихи? 

Игра «Найди ошибку и ответь правильно».

* Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что, он хороший. (мишку) 

* Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан». (кораблик) 

* Я рубашку сшила Гришке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить

И конфеты положить. (карман) 

Карлсон. Какие мамы молодцы, своё детство ещё не забыли. 

Вед: А сейчас нас всех ждёт вальс. Побыстрее все вставайте и маму на танец 
приглашайте! 

Танец с мамами (Вальс с мамой) 

Яга. 

Пели вы, стихи читали. 

Поиграть нам не пора ли? 

Игра «Ищи»

Вед: Ставьте ушки на макушке 

Дети пропоют частушки! 

(Частушки) 

Все. Мы веселые ребята, 

Мы танцуем и поем, 
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А сейчас мы вам расскажем, 

Как мы с мамами живем. 

1-ый Галя вымыла полы, 

Катя помогала. 

Только жалко, мама снова

Все перемывала. 

2-й Закопченную кастрюлю

Лена чистила песком, 

Два часа в корыте Лену

Мыла бабушка потом. 

3-ий Маме утром наша Мила

Две конфеты подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

4-ый Чтобы маму на работу злой будильник не будил

Я ему сегодня утром две детальки открутил! 

5-й Есть у мамы только сын

Нет у мамы дочки, 

Если надо я могу постирать платочки

Все. Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Знаем точно, наши мамы —

Лучшие на свете! 

Ребёнок. 

Для ребят дороже мамы

Никого на свете нет. 
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Шлют вам дети старшей группы

Танцевальный свой привет. 

Танец детей старшей группы. 

Танец «Что такое доброта? »

Каждая мама хочет, чтоб сынишка

Крепким и смелым вырос мальчишкой, 

Надёжным защитником чтобы он рос, 

И на щеках чтобы не было слёз. 

Девочка

Я с радостью раскрою вам секрет:

Всё, рёвушек -мальчишек больше нет! 

Да и для слёз нет никаких причин –

Взгляните все на истинных мужчин! 

Выходят мальчики и читают стихотворение «Когда я вырасту большим»

Когда я вырасту большой, 

Я буду храбрым и отважным. 

Я знаю - это будет важным, 

Когда я вырасту большой. 

Когда я вырасту большой, 

То раздарю свои игрушки: 

Волшебный меч станет не нужным 

Когда я вырасту большой. 

Когда я вырасту большой, 

Я стану честным и не жадным. 

Я даже добрым стану, ладно? 

Когда я вырасту большой. 
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Я так решил уже давно. 

С утра решил. Когда проснулся. 

И даже папа улыбнулся 

Пожав мне руку, как в кино. 

Я стану слабых защищать, 

С девчонками не буду драться. 

Мне ОЧЕНЬ нужно постараться. 

Ведь я же вырасту большой! 

«ТЫ НЕ БОЙСЯ, МАМА. » (индивидуально) 

Вед: Дорогие наши мамы мы приготовили для вас сюрприз

(Видеоролик «Что дети говорят о своих мамах) 

1 ребёнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2 ребёнок

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше

И поменьше нас ругать. 

3 ребёнок

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 
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4 ребёнок

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

Дети преподносят мамам подарки

Ведущий. 

Мы плясали, веселились

И немного притомились. 

Приглашаем к самоварчику

Выпить чаю по стаканчику. 

8


	«Мама — солнышко моё». Сценарий Дня матери в средней группе.

