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Цель: 

• Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам 
 

Задачи: 
• Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление 

ей помогать, радовать ее. 
• Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.  
• Развивать артистичность и творческие способности. 
• Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и 

положительную эмоциональную атмосферу. 
 

Предварительная работа: 
• Рисунки-портреты мам; 
• Изготовление праздничной газеты. 
• Подарки мамам, сделанные своими руками:  «Цветы для мамы» 
• Оформление фото-вернисажа   на основе  семейных фотографий. 

 
Оборудование:  

• Посылка, письма, открытки. 
• Стол, 2 корзиночки, муляжи  фруктов и овощей. 
• Игрушки для сценки  «Разгром» 
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Под музыку дети входят в зал, встают полукругом у центральной стены.  
 
Ведущая:   День матери - праздник особый,  

Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа,  
И слякоть ещё на дворе.  
Но мы дорогим нашим мамам  
Подарим весёлый концерт!  
Тепла и улыбок желаем,  
Огромный вам детский.  

Все:    Привет! 
 
 Маша:  От чистого сердца 

Простыми словами 
Давайте ребята 
Расскажем о маме 

Тася: Кто открыл мне этот мир, 
Не жалея своих сил? 
И всегда оберегала? 
Лучшая на свете мама 

Саша: Кто на свете всех милее 
И теплом своим согреет, 
Любит  больше, чем себя 
Это мамочка моя 
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Карина:  Книжки вечером читает 

И всегда все понимает, 
Даже если я упряма, 
Знаю ,любит меня мама. 

Владик:  Никогда не унывает, 
Что мне надо ,точно знает, 
Если, вдруг случится драма 
Кто поддержит? Моя мама 

Максим:  Маму надо всем любить, 
Мамой нужно дорожить 
И на помощь приходить, 
Чтобы маме было веселее  жить 

Саша:   А в минуту грусти  
Для мамочки спою.  
Пусть песенка расскажет,  
Как я ее люблю!  

 
Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню 
 
Слова и музыка С .Г .Насауленко   «Мамочка» 
Дети садятся на стулья.  
 
Ведущая:   Ой, ребята, тише, тише, где-то здесь шаги я слышу.  

Догадайтесь, детвора, кто же к нам идет сюда?  
 
Под музыку входит почтальон Печкин с посылкой в руках.  
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Печкин:    Добрый день, меня вы ждали?  

Вижу, Печкина узнали,  
Без меня никак нельзя,  
Почтальоны всем друзья!  
Носят письма и посылки,  
Телеграммы и открытки.  
Вот и я пришел не зря,  
Поздравленья у меня!  

Ведущая:   Поздравленья? От кого же?  
Печкин:  От  Карины и Алёши,  

Маши, Юли, Саши, Пети.  
Много есть детей на свете.  
В этих письмах доброта,  
Лучик солнца, красота,  
И букет цветов осенних,  
Милым мамам поздравленья!  

 
Ведущая:   Мы тебя благодарим  

И «спасибо» говорим,  
Ты вот здесь располагайся  
И на праздник оставайся,  
Открывай скорей конверт,  
Начинаем наш концерт!  

 
Печкин садится, открывает первый конверт, читает. 
 
 Печкин:   Пишут дети из детсада,  

Что поздравить мам им надо,  
Много нежных добрых слов 
Каждый им сказать готов. 
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Настя:  Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть.  
Большой поклон вам всем родные мамы,  
Зато, что вы на свете есть. 

 Илья:   За доброту, за золотые руки,  
За материнский ваш совет,  
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет 

Арина:  Улыбнись скорее,  
Мама не грусти!  
Подарю тебе я 
Солнечные дни.  
Подарю листочки,  
Подарю цветы.  
Сбудутся пусть точно 
Все твои мечты. 

 
 Печкин:  Открываю я конверт  

Музыкальный всем привет. 
Мамам дарят дети песню, 
Слов не слышал я чудесней. 

 
Слова и музыка    Т. З. Прописновой    «Нужные слова»  
 
Печкин:    От Никиты и Алёши   

Поздравления есть тоже 
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Никита:  На свете добрых слов живет немало,  

Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно 

Алёша:  Посмотри наш танец,  
Мамочка любимая,  
Будь всегда веселая,  
Будь всегда красивая!  

 
Танец «Рок-н-рол» 
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Печкин (открывает конверт) : 
Открываем вновь конверт,  
Продолжаем наш концерт.  

 
Сценка А.Усачёва  «Разгром» 
 

Мама приходит с работы  
Мама снимает боты 
Мама проходит в дом  
Мама глядит кругом! 
Был  на квартиру налёт? 
- Нет… 
К нам заходил бегемот? 
- Нет… 
Может  быть был ураган?    
Или взорвался вулкан? 
-Нет… 
В гости  приходил  Серёжка 
Поиграли мы немножко! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печкин:  Ребята, а у вас так бывает? (ответы детей) 
 
Ведущая: Дорогой Печкин, наши ребята умеют не только рассказывать стихи , петь 
и танцевать, они очень ловкие и быстрые и хотят поиграть! 
 Сейчас мы покажем, как ребята помогают своим бабушкам и мамам.  
Нужно рассортировать овощи на суп, а фрукты на компот.  
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Игра «Рассортируй овощи и фрукты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущая (обращаясь к Печкину): Ну что Печкин, доставай еще конверт.  
 
Печкин:  Открываем вновь конверт,  

Продолжаем наш концерт.   
От  Павлуши поздравленье     
ждут здесь, знаю, с нетерпеньем. 

 
Паша:   Мама, очень – очень я тебя люблю.  

Так люблю, что ночью в темноте не сплю.  
Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 
Я тебя всё время, мамочка люблю.  
Вот и солнце встало, вот уже рассвет,  
Никого на свете лучше мамы нет.  

 
Слова и музыка    Л .А.Старченко   «Звёздочка моя»  
 
Ведущая:  Слово спряталось куда-то 

Слово спряталось и ждёт 
Пусть найдут меня ребята , 
Ну-ка кто меня найдёт? 
Растает ледяная глыба 
От слова тёплого…. (спасибо) 
Зазеленеет старый пень 
Когда услышит …. (добрый день) 
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Когда бранят за шалости  
Мы говорим: Прости .…(пожалуйста) 
Наши руки были в мыле  
Мы посуду маме мыли 
Мы посуду мыли сами 
Помогали   нашей ….(маме) 

 

Танец «Полька» 
 

Ведущая:  Какие  молодцы ,вы не устали? 
Предлагаю поиграть с нашими гостями . 

 

Игра «Узнай по голосу» 
 

Печкин: Дорогие мамы  какой замечательный   праздник подготовили ваши дети, 
сразу видно как они Вас любят. Как жаль, что мне приходится с вами расставаться, 
но дел у меня ещё много…. ой  забыл про самое главное 
дети приготовили ещё один подарок –  

Вы посылку получите  
И спасибо им скажите. 

Я всех поздравляю и желаю быть всегда в отличном настроении! 
До новых  встреч! (Уходит) 
 

Ведущая: Что ж, посмотрим что в посылке?  
(В посылке находят подарки для мам:  расписные игрушки из глины ) 
 

Ведущая: (обращаясь к гостям) 
А вы не болейте, не старейте, не сердитесь никогда 
И такими молодыми оставайтесь навсегда! 

 

Дети дарят подарки мамам и приглашают на чаепитие. 
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«Дорога Мамочка! Я тебя люблю 
и букетик радости я тебе дарю!» 
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