
Сценарий  

Конкурсной–игровой  программы для детей и родителей ко  Дню матери 

«Дочки-матери» 

                                                                         

Звучит фонограмма   

Вед: 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, самым красивым - нашим мамам. Ведь сегодня День всех мам! 

 

1.Муз. Номер: Песня «К нам гости пришли» 

 

 

1. Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

2. Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

  

3.  Мама, как волшебница: 

Если улыбается – каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое  забывается. 

Новый день, весёлый день,  

Сразу начинается. 

  



4.  Мама любит и жалеет.  

Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

  

5. Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

6.  Как прекрасно в нашем зале, 

Сколько света и тепла, 

Это каждая из мамочек 

 Лучик света принесла. 

 

 7.  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».   

 В конкурсе принимают участие: семья Спиридоновых – мама Тамара 

Александровна и дочь Катя, семья Чернявских – мама Татьяна Владимировна 

и дочь Яна, семья Беляниных мама Ксения Александровна и дочь Влада, 

семья Зайцевых мама Ольга Игоревна и дочь Настя. 

 

Программа состоит из 3-х конкурсов: 

1. Интеллектуальный  ( викторина для мам и дочек) 

2.  Кулинарный ( презентация о приготовлении блюда) 

3.  Умелые ручки или наши модницы  (платье из бросового материала) 

 Судить  участников будем наше жюри в состав которого вошли:  

зав.МБДОУ « Северяночка» Барбас Е.Я.,  повар детского сада Иванова Алена 

Владимировна, специалист по пошиву одежды Ющенко Светлана 

Леонидовна. 



 

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 

 

8.  Наши мамы дорогие 

С детства - самые родные. 

Нет теплее ваших глаз, 

Вы милее всех для нас! 

 

9.  слово «мама» дорогое, 

Мамой нужно дорожить, 

С ее лаской и заботой 

Хорошо на свете жить. 

 

 10.  пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней о мамочке поем, 

Ее сегодня поздравляем! 

 

3.Муз. Номер: песня « Как хорошо что есть на свете мама» 

 

1конкурс « Интеллектуальный».  

Вед. Дорогие мамы , а  много ли вы знаете сказок?...Сейчас мы это проверим. 

  Начнем  нашу викторину . Я буду задавать вопросы  Вы должны отвечать 

быстро. За каждый правильный ответ вы получите балл, жюри внимательно 

следит. Итак, готовы? Если вы отгадали ответ, поднимайте флажок. 

Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка ,мышка) 

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) 

Имя доктора Цветочного городка (Пилюлькин) 

Какое лекарство предпочитал Карлсон (варенье) 

Кто одолел тараканище? (воробей) 

Что служило замком в домике бабушки из сказки «Красная шапочка» 

(веревочка) 

Вед. Наш первый конкурс подошел к концу, слово предоставляется жюри. 

 

4.Муз. Номер:   танец «Зонтики» 

  

 
   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?  А главное, 

всегда вкусно приготовленное блюдо для своего ребенка.  

 И наш следующий  конкурс  «Кулинарный». 

 Каждая участница приготовила дома любимое блюдо, и мы сейчас увидим 

эти шедевры кулинарии,  представленные  в виде презентации.  



   
 

 
Вед. Наш вкусный  конкурс подошел к концу. Слово предоставляется жюри. 

 

5. Муз. игра:  « Ищем » 

 

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  

он называется « Умелые ручки или наши модницы». 

 Задание было следующее изготовить платье из бросового материала. Мы 

начинаем дефиле. Каждая мама комментирует выход своей девочки.  

 Под музыку…. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

11. Все со мной согласны дети: 

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете 

Потому, что мамы есть! 

  

12.  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! 

  

13.  Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме. 

За книжки и считалки, за лыжи и скакалки! 

За сладкое варенье, за долгое терпенье! 

Все вместе: Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

 

6. Муз. Номер: танец  «Осенние листочки » 

 

 

  

Вед. Слово Жюри 

14. 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, сделанные своими руками) 

 



 
Вед: Милые женщины, улыбка на ваших лицах принесла 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. 

Пусть ваша доброта принесёт тепло в сердца окружающих вас людей. Пусть 

в вашем доме всегда звучит музыка, музыка любви и доброты. 

Мы дарим вам песню. 

Музыкальный номер «Осень» 

 

 



Вед. Вот такой сегодня праздник 

Праздник бабушек и мам 

Это самый добрый праздник 

Осенью приходит к нам 

И коллектив наш «Северянка» 

Вас порадовать спешит 

И смешной, веселой сказкой 

Славный праздник завершить. 

Театрализованная сказка «Репка» 

 

 

 


