
Конкурсно–игровой программы для детей и родителей 

 Подготовили

Звучит фонограмма  
Вед: Добрый  вечер уважаемые гости
уютном  зале. Этот вечер мы посвящаем самым добрым, самым нежным, самым 
чутким, самым заботливым, с
нашим мамам. Ведь сегодня День всех мам

1.Муз. Номер: 

 Антон: Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам, 
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам. 
 
 Варя : Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов, 
Прилежанья, обожанья — 
Праздник самых лучших слов!
  

 Глеб.: Мама, как волшебница:
Если улыбается – каждое желание у меня сбывается.

Сценарий  
игровой программы для детей и родителей  старшей группы 

 «Дочки-матери» 
Подготовили воспитатели старшей группы:

Добрый  вечер уважаемые гости! Сегодня мы  не случайно собрались в  нашем 
уютном  зале. Этот вечер мы посвящаем самым добрым, самым нежным, самым 
чутким, самым заботливым, самым трудолюбивым, и конечно же

мам. Ведь сегодня День всех мам! 

Муз. Номер: Песня «К нам гости пришли»

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Этот самый добрый праздник, 

Это праздник послушанья, 

Праздник самых лучших слов! 

Мама, как волшебница: 
каждое желание у меня сбывается. 

старшей группы  

воспитатели старшей группы: 
Быстрова Л.Л 
Жданова Н.Ю 

не случайно собрались в  нашем 
уютном  зале. Этот вечер мы посвящаем самым добрым, самым нежным, самым 

амым трудолюбивым, и конечно же, самым красивым - 

 
«К нам гости пришли» 



Поцелует мама – плохое,  забывается. 
Новый день, весёлый день,  
Сразу начинается. 
  

 Илья: Мама любит и жалеет.  
Мама понимает. 
Мама всё моя умеет, 
Всё на свете знает! 
  

Олег: Любимая мама, тебя поздравляю, 
В День матери счастья, здоровья желаю. 
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 
Я помню всегда твои нежные руки. 
 
 Митя: Как прекрасно в нашем зале, 
Сколько света и тепла, 
Это каждая из мамочек 
 Лучик света принесла. 
 
 
 Алиса: Мамы день - он ведь особый, 
Я тебя люблю! 
И свою улыбку, мама, 
Я тебе дарю. 
 
Вместе хором: 
— Мы мамам любовь свою отдаём 
Для них мы сегодня песню споем. 
 

2.Муз. Номер: Песня « Мама» 
 
  Вед: Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года было 
решено: « В целях повышения социальной значимости материнства установить 
праздник День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября…» Мы хотим 
выразить вам свою глубокую любовь, уважение и великую благодарность.  по 
случаю такого праздника мы решили провести конкурсную  развлекательную 
программу « Дочки – Матери».    



 Лера и  мама Анастасия, Юля с мамой Светланой, 
Эвелина с мамой Еленой , Алиса с ма

 Программа состоит из 4-х конкурсов: 

1. Приветствие (название, девиз команды)
2.  Интеллектуальный  (викторина для мам, стих девочка)
3. Кулинарный конкурс (презентация блюда)
4. Умелые ручки или наши модницы

 Судить  участников будем наше жюри

 Зав. МБДОУ « Северяночка» Барбас Е.Я.
 Повар – кондитер первой категории Иванова А.В.
 Мастер по пошиву одежды Ющенко С.Л.
 
 В каждом конкурсе участники зарабатывают в свою команду баллы, а жю
внимательно,  оценивает. 

Петя: Наши мамы дорогие 
С детства - самые родные. 
Нет теплее ваших глаз, 
Вы милее всех для нас! 
 

И так первый конкурс  «Приветствие», 
максимум 3 балла….по жребию начинает…..

Вед: Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без солнца 
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни 
поэта, ни героя». Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем 
зале хрупким и нежным, милым и ласковым м

 
Кирилл:   Слово «мама» дорогое,

В конкурсе принимают участие: 

и  мама Анастасия, Юля с мамой Светланой, Иветта с мамой Оксаной, 
лина с мамой Еленой , Алиса с мамой Галиной. 

х конкурсов:  

, девиз команды) 
викторина для мам, стих девочка) 
презентация блюда) 

или наши модницы (платье из бросового материала)

наше жюри, в состав которого вошли:

БДОУ « Северяночка» Барбас Е.Я.  
первой категории Иванова А.В. 

астер по пошиву одежды Ющенко С.Л. 

В каждом конкурсе участники зарабатывают в свою команду баллы, а жю

И так первый конкурс  «Приветствие», каждая команда представляет себя.
по жребию начинает….. 

прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без солнца 
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни 
поэта, ни героя». Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем 
зале хрупким и нежным, милым и ласковым мамам. 

лово «мама» дорогое, 

 
Иветта с мамой Оксаной, 

платье из бросового материала) 

в состав которого вошли: 

В каждом конкурсе участники зарабатывают в свою команду баллы, а жюри следит 

каждая команда представляет себя. Получая 

прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без солнца 
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни 
поэта, ни героя». Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем 



Мамой нужно дорожить, 
С ее лаской и заботой 
Хорошо на свете жить. 
 
Витя: Пусть льется песенка ручьем
И сердце мамы согревает. 
Мы в ней о мамочке поем, 
Ее сегодня поздравляем! 
 

3.Муз. Ном

2 конкурс « Интеллектуальный
для мам  викторина по  сказк
сказок?...Сейчас мы это проверим. 
вопросы  Вы должны отвечать быстро. За каждый правильный ответ вы получите 
балл, жюри внимательно следит. Итак, готовы?
1. К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке)
2. Крокодил, друг Чебурашки. (Гена)
3. Кто потерял хрустальную туфельку? (золушка)
4. Что купила на базаре Муха 
5. Кто разбил золотое яичко? (мышка)
6. Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и Волк»? (хвостом)
7. Кличка пуделя в сказке «Приключения Буратино» (Артемон)
8. Подарок Пятачка ослику Иа (воздушный шарик)
9. Какая птица доставила Айболита в Африку ( орел)
10. Какого цвета волосы Мальвины (голубого)
11. В какой сказке встречаются зима с летом ( 12 месяцев)
12. Название города в котором жил незнайка (Цветочный)
13. Кем был Дуремар ( аптекарем)
14. Часть тела Чебурашки неестественно
15. Маленький друг Нафани ( Кузя)
16. Кто тянул репку перед жучкой (внучка)
17. Сказка с фруктовыми и овощными жителями ( Чипполино)
18. Какую рыбу поймал Емеля (щуку)

усть льется песенка ручьем 

Муз. Номер: песня « Осень» с листочками
 

 
Интеллектуальный». Конкурс делиться на две части первая часть 

викторина по  сказкам. Дорогие мамы , а  много ли вы знаете 
сказок?...Сейчас мы это проверим.   Начнем  нашу викторину .
вопросы  Вы должны отвечать быстро. За каждый правильный ответ вы получите 
балл, жюри внимательно следит. Итак, готовы? 

К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке) 
Крокодил, друг Чебурашки. (Гена) 
Кто потерял хрустальную туфельку? (золушка) 
Что купила на базаре Муха – Цокотуха? (самовар) 
Кто разбил золотое яичко? (мышка) 
Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и Волк»? (хвостом)
Кличка пуделя в сказке «Приключения Буратино» (Артемон)
Подарок Пятачка ослику Иа (воздушный шарик) 
Какая птица доставила Айболита в Африку ( орел) 
Какого цвета волосы Мальвины (голубого) 
В какой сказке встречаются зима с летом ( 12 месяцев) 
Название города в котором жил незнайка (Цветочный) 
Кем был Дуремар ( аптекарем) 
Часть тела Чебурашки неестественно больших размеров ( уши)
Маленький друг Нафани ( Кузя) 
Кто тянул репку перед жучкой (внучка) 
Сказка с фруктовыми и овощными жителями ( Чипполино)
Какую рыбу поймал Емеля (щуку) 

ер: песня « Осень» с листочками 

». Конкурс делиться на две части первая часть 
Дорогие мамы , а  много ли вы знаете 

нашу викторину . Я буду задавать 
вопросы  Вы должны отвечать быстро. За каждый правильный ответ вы получите 

Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и Волк»? (хвостом) 
Кличка пуделя в сказке «Приключения Буратино» (Артемон) 

больших размеров ( уши) 

Сказка с фруктовыми и овощными жителями ( Чипполино) 



19. Имя доктора Цветочного городка (Пилюлькин)
20. Какое лекарство предпочитал Карлсон 

 
Вед: Молодцы, вижу, что  
справятся  ваши доченьки.  Девочки будут читать стихотворение
 Жюри работает.  А мы продолжаем.

 
Егор: Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней.
Злой волшебник мне не страшен и нестрашен БАРМАЛЕЙ!
Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз.
С мамой я не только жабу, КРОКОДИЛА не боюсь!
  

Лиза: Ночью темной мне светло,
В день морозный мне тепло. 
Если мама рядом смотрит нежным взглядом.
Солнце ярче для меня, мир и счастье для меня
МАМОЧКА МОЯ! 
 

4.Муз. Номер

   Вед: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая 
пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: солнышко, котенок, 
зайчик… ведь вы так называете своих детей?
приготовленное блюдо для своего ребенка.  И
Каждая команда приготовила дома любимое блюдо, и мы сейчас увидим эти 
шедевры кулинарии,  представленные 

( участники представляют)

Вед: Наши мамы отдают свои 
сердца детям безвозмездно, в 
этих сердцах вся забота, 
любовь, нежность и ласка. И 
мы вам хотим подарить 
частичку нашего сердечка, 
хотя ещё маленького, но тоже 
любящего 

 Иветта: Мамочка, мама 
родная,  
С праздником Мамы тебя  
Я поздравляю сегодня,  
Искренне, нежно любя.  
Ясно, ты самая лучшая,  

Имя доктора Цветочного городка (Пилюлькин) 
Какое лекарство предпочитал Карлсон (варенье) 

 хорошо подготовились. Сейчас мы посмотрим
ньки.  Девочки будут читать стихотворение, каждая свое. 

Жюри работает.  А мы продолжаем.   

Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней. 
волшебник мне не страшен и нестрашен БАРМАЛЕЙ!  

Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз. 
С мамой я не только жабу, КРОКОДИЛА не боюсь! 

Ночью темной мне светло, 
  

Если мама рядом смотрит нежным взглядом. 
для меня, мир и счастье для меня 

Номер:  танец « Ну и до свидания!»
 

Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая 
пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: солнышко, котенок, 
зайчик… ведь вы так называете своих детей?  А главное, всегда вкусно 
приготовленное блюдо для своего ребенка.  И наш 3-ий конкурс « Кулинарный». 
Каждая команда приготовила дома любимое блюдо, и мы сейчас увидим эти 
шедевры кулинарии,  представленные  в виде презентации.  

( участники представляют)   

 

: Наши мамы отдают свои 
сердца детям безвозмездно, в 

любовь, нежность и ласка. И 

хотя ещё маленького, но тоже 

хорошо подготовились. Сейчас мы посмотрим, как 
, каждая свое.  

:  танец « Ну и до свидания!» 

Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая 
пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: солнышко, котенок, 

А главное, всегда вкусно 
ий конкурс « Кулинарный». 

Каждая команда приготовила дома любимое блюдо, и мы сейчас увидим эти 



Мой дорогой человек!  
Пусть будет долгим и радостным
Мамин и бабушкин век! 
  

Даша: Солнце золотое колесом скатилось
Ласковое солнце в маму превратилось
Миленькая мамочка, улыбнись
Своим сердцем ласковым  
Ты ко мне прижмись! 
 
Матвей: Утро начинается, мама просыпается.
И улыбкой маминой утро,  наполняется
Тёплыми ладонями,  мама вас согреет,
Добрыми словами пусть печаль развеет.
  

Эвелина: Почему так часто вредность в нас брыкается!
"Не хочу, не буду" – это называется.
Мы ведь знаем, мамочка, ты все
И "прости пожалуйста" – вновь звучат слова.
Будем добрыми расти, и всегда стараться будем,
Хорошо себя вести. 
 

5. Муз. Номер: танец « Тра, та, та»

Вед: Наши мамы не только умные и красивые, но они еще следят за модой, а 
девочки от них не отстают. Итак, наш третий конкурс чисто женский, потому 
называется « Умелые ручки или наши модницы». Но задание было такого 
изготовить платье из бросового материала. 
комментирует выход своей девочки. 

 Под музыку….  

Пусть будет долгим и радостным  

Солнце золотое колесом скатилось 
Ласковое солнце в маму превратилось 
Миленькая мамочка, улыбнись 

ся, мама просыпается. 
наполняется 

мама вас согреет, 
Добрыми словами пусть печаль развеет. 

Почему так часто вредность в нас брыкается! 
это называется. 

Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права 
вновь звучат слова. 

Будем добрыми расти, и всегда стараться будем, 

Муз. Номер: танец « Тра, та, та» 
 

аши мамы не только умные и красивые, но они еще следят за модой, а 
девочки от них не отстают. Итак, наш третий конкурс чисто женский, потому 
называется « Умелые ручки или наши модницы». Но задание было такого 
изготовить платье из бросового материала. Мы начинаем дефиле
комментирует выход своей девочки.  

аши мамы не только умные и красивые, но они еще следят за модой, а 
девочки от них не отстают. Итак, наш третий конкурс чисто женский, потому  он 
называется « Умелые ручки или наши модницы». Но задание было такого 

ы начинаем дефиле. Каждая мама 

 



Алиса. Платье из мешков для мусора
бумаги 
 

 

 
Платье из мешков для мусора              Юля. Платье из гофрированной 

         

 

. Платье из гофрированной 

 



Лера. Платье из полиэтиленовых пакетов.

Эвелина. Платье из глянцевых 

Платье из полиэтиленовых пакетов. 

 
Эвелина. Платье из глянцевых журналов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



Иветта. 

Лера: Все со мной согласны дети:
Я сказать почту за честь, 
Что мы все живем на свете 
Потому, что мамы есть! 
  

ребёнок: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме.
За песенки и сказки, за хлопоты и ласки!
За вкусные ватрушки, за новые игрушки!
 Эвелина. Платье из глянцевых журналов

  

6. Муз. Номе

Иветта. Платье из одноразовой посуды 
 

Все со мной согласны дети: 

Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами 
бабушке, спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки, за хлопоты и ласки! 
За вкусные ватрушки, за новые игрушки! 

Платье из глянцевых журналов 

6. Муз. Номер: песня « Мама» 

 Слово Жюри 

 



Дима С.: Мы подарок маме покупать не станем

Приготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую.
А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ!
(дарим подарок мамам) 

Вед: Милые женщины, улыбка на ваших лицах привносила в атмосферу нашего 
праздника много тепла и света. Мы хотим, чтобы вы улыбались так всегда, а не 
только в праздник.  На этом наша программа заканчивается, и мы ещё раз 
поздравляем вас с праздником. И пусть вас не покидают любовь и терпение, 
которые,  так необходимы сейчас нам всем.

               Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей. 
Пусть в вашем доме всегда звучит музыка, музыка любви и доброты.
Предлагаем потанцевать и продолжить наш праздник чаепитием.
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