
Сценарий  онлайн- концерта посвященного Дню матери 

 в средней группе ДОУ 

 воспитатели:  Быстрова Л.Л. 

Жданова Н.Ю. 

 
Цель: Формирование у воспитанников  средней группы  уважительного отношения 

к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями 

Задачи:   
 Воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей. 

 дать понятие о празднике.  

 Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему жизнь, 

хранительнице домашнего очага.  

 Поддерживать доброжелательное общение в играх, танцах, продуктивной 

совместной деятельности.  

 Учить детей выразительно исполнять песни, стихотворения. . 

 Формирование у детей артистических навыков через использование речевых 

средств выразительности. 

 Создать праздничное настроение у детей и мам. 

Предварительная работа:  

1. Беседы о маме . 

2. Заучивание стихотворений и песен к утреннику.  

3.  Видео поздравление для мама 

4. Изготовление детьми  подарочной открытки  

 

 



 
Ход развлечения: 
Дети  заходят в зал под веселую музыку, рассаживаются на стульчики. 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамы, бабушки! На дворе поздняя 

осень, холодный ноябрь нас редко радует ясными деньками. Но именно в  ноябре 

есть праздник, который  улучшает настроение и несет доброту и тепло. Это 

праздник  день матери.   
 

Мама – это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама – это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама – в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, 

Это снег, осенний! 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит ЖИЗНЬ! 

 Воспитатель :Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы 

решили не отступать от этой замечательной традиции. Сегодня нашим мамам мы 

дарим песни, танцы и стихи 

Мы сегодня нарядились, 

Будем петь и танцевать, 

Будем вместе веселиться. 

Будем маму поздравлять!  

 

 

 Песня « МАМА» 



 
 

 Стихи 

1.  Мама слово дорогое 

          Очень теплое родное 

          Повторяю каждый день 

          Мне его твердить не лень 

2. Кто открыл мне этот мир 

Не жалея своих сил 

 И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама. 

3. Книжки вечером читает 

И всегда все понимает 

     Даже если я упряма 

Знаю любит меня мам 

4. Слово  мама золотое 

 Хоть обычное простое 

В слове том- душа и свет 

Никого дороже нет 

 

 Танец « Поможем маме» 

 

 Воспитатель: О маме сложено очень много песен, стихов, пословиц и 

поговорок. Давайте и мы с вами сейчас попробуем сложить свое 

стихотворение для мамочки. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать мне 

все вместе: 
- Кто пришел ко мне с утра?- МАМОЧКА! 
- Кто сказал: «Вставать пора!»- МАМОЧКА! 
- Кашу кто успел сварить? - МАМОЧКА! 
- Чаю в чашку кто налил? – МАМОЧКА! 
- Кто же в садик нас собрал? – МАМОЧКА! 
- Кто меня поцеловал? – МАМОЧКА! 
- Кто же дома все убрал? – МАМОЧКА 
- Кто любит наш веселый смех? – МАМОЧКА! 
- Кто на свете лучше всех? – МАМОЧКА! 
 

 



 Стих:  Вероника 

Маму слушаю всегда 

И подарок это я 

Ты со мною не скучаешь 

Утром в садик провожаешь 

Мама, мамочка моя 

Лучше всех ты для меня 

 Самая красивая 

Самая любимая  

 
 

Песня « Мама» 

 

 Воспитатель:  Дорогие наши мамы,  еще раз поздравляем вас С Днем матери и 

желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского 

счастья, взаимной любви и домашнего уюта. 

 Спасибо вам   за вашу заботу, любовь и тепло. 

Желаем вам, всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми. 

 Вот эти разноцветные зонтики и белые ромашки для вас от ваших детей! 

 Дети все вместе: Мама я люблю тебя! 



 
 


