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 Звучит музыка. 
 
 Ведущий: Добрый вечер говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 
ноябрьский вечер в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 
праздник, как День Матери. 
 
 Указом Президента Б.Н. Ельцина от 30.01.98 года № 120 учрежден ежегодный 
Российский праздник – День Матери. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. 
 Мать – это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, её начало и её 
бесконечность. 
 Празднование Дня Матери уходит своими корнями в глубину веков. 
 Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов - ГЕЕ. 
 Великий немецкий поэт Гёте писал, что «от отца он имеет телосложение и серьезное 
отношение к жизни, а от мамочки он получил радостное восприятие жизни и настроение 
что-либо сочинять». 
 Идея чествования всех матерей мира в один особый день родилась в середине 20-го века в 
Англии. 
 В этот день дети дарят матерям и бабушкам букетики цветов и выполняют за них 
домашнюю работу. 
 Взрослые дети навещают своих мам в этот день или поздравляют по телефону, если 
живут далеко. 
 Ну а малыши с папами устраивают праздник дома, сами готовят обед, убирают потом со 
стола, чтобы мамы отдыхали хоть раз в год, потому что остальные 364 дня мамы трудятся 
– и на работе и дома, не только не меньше пап, а гораздо больше. 
 Недаром в Америке есть поговорка – Женские заботы не кончаются никогда! 
 А какие традиции с этим праздником сложатся у нас в России – зависит от нас с вами. 
 
 Ведущий: И мы посвятили сегодня этот вечер самым добрым, самым чутким, самым 
нежным, заботливым, трудолюбивым и самым красивым – нашим мамам.  
 
 1-й ребенок: Мам сегодня поздравляем, 
 Мамам счастья мы желаем. 
 
 2-й ребенок: Маму крепко поцелую, обниму ее родную. 
 Очень я люблю ее, мама – солнышко мое  
 
 3-й ребенок: Мама - это небо 
 Мама – это свет 
 Мама – это счастья 
 Мамы лучше нет. 
 
 4-й ребенок: Мамочка, мамуля 
 Я тебя люблю 
 Песенку тебе веселую песенку спою. 
 
 Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню.  
 
 Песня о маме. 
  
Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок. Знают ли их наши мамы? Мы 
сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 
 



Конкурс № 1. «Разминка – гимнастика ума». 
 - При солнышке тепло (при матери добро); 
 - Для матери ребенок (до 100 лет дитёнок); 
 - Материнская ласка (конца не знает); 
 - Птица рада весне (а младенец - матери); 
 - Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет). 
 
 Ведущий: А насколько наши мамы хорошо знают своих детей, мы сейчас узнаем. 
 
 Конкурс № 2. «Найди ребенка по ладошке». 
 Мама с закрытыми глазами должна найти своего ребенка по ладошке. 
 
 5-й ребенок: Кто сказал, что я горланю, 
 Кто сказал, что я кричу? 
 Это я от милой мамы 
 В свою группу ухожу. 
 
 6-й ребенок: Подогрели суп и кашу 
 Соль насыпали в компот 
 Как пришла с работы мама 
 Было много ей хлопот. 
 
 Ведущий: У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько богатой 
фантазией обладают маты, мы сейчас проверим. 
 
 Конкурс № 3. «Золотые ручки». 
 Мамы должны из платка, шарфика, бантов…сделать ребенку наряд. 
 
 Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку наших 
мам. 
 
 7-й ребенок: Мамочка, как бабочка, веселая, красивая. 
Ласковая, добрая и самая любимая. 
Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: «Это мамочка моя!». 
 
8-й ребенок: Сколько звезд на небе 
 Мне не сосчитать 
 Эти звезды маме 
 Подарю опять. 
 
 Ведущий: Женщина должна уметь все: стирать, гладить, штопать, готовить. Но это еще 
не все, что умеют наши мамы. Многие из них отличные водители со стажем. А вот как они 
справятся с нашими автомобилями, мы сейчас увидим. Приглашаются две настоящие 
автоледи. 
 
 Конкурс № 4. «Кто быстрее привезет продукты домой из магазина?». 



 Из магазина загружают продукты в автомобили, к котором привязаны ленточки. 
Необходимо, наматывая ленточки на карандаш, быстрее другой мамы доехать до дому, 
подтягивая к себе свой автомобиль 
 
 Ведущий: А сейчас мы приглашаем Богдана вместе с его мамой. Они нам приготовили 
стихотворение. 
 
 9-й ребенок:  - Отчего у мамочки 
 На щеках две ямочки? 
 - Отчего у кошки 
 Вместо ручек ножки? 
 - Отчего лягушки 
 Спят без подушки?  
 
 Мама: - Оттого, что у моего сыночка рот без замочка. 
 . 
 
 Ведущий: А наши дети приготовили для вас сценку-сюрприз «Курица с цыплятами» с 
зажигательным танцем «АРАМ-ЗАМ-ЗАМ» 
 
 Танец. 
 
 Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день матери! 
Без ласки, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать людьми. Слово нашим 
детям. 
 
 10-й ребенок: Мы наш праздник завершаем, 
 Милым мамам пожелаем 
 Чтобы мамы не старели, 
 Молодели, хорошели. 
 
 11-й ребенок: Маму я свою люблю 
 Ей подарок подарю. 
 Подарок сделала сама 
 Из бумаги с красками 
 Ей подарок подарю 
 Обниму я ласково. 
 
 Дети дарят мамам подарки, которые они сделали с воспитателями к празднику. Мамы 
дарят детям киндер-сюрпризы. 
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