
День матери. Сценарий мероприятия в средней группе 

 

Ход мероприятия: 

На сцену выходит воспитатель с детьми 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! В этот замечательный, 

осенний солнечный день, мы собрались в нашей группе, чтобы поздравить 

наших мамочек! Ребята, а вы знаете, что сегодня за праздник? 

Дети хором: День всех мам! 

Воспитатель: Правильно, каждый год в последнее воскресенье ноября 

мы празднуем День Матери. Именно для вас, наши дорогие первый 

музыкальный подарок. 

Дети поют песню «Мама» 

Я целую твои руки, моя родная! 

Ты нежнее всех на свете я точно знаю. 

В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце 

Обними меня покрепче, хочу согреться 

Припев/2 раза: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

Только ты всегда поддержишь и успокоишь 

И от зависти и злости меня укроешь 

Я люблю тебя ты ангел тобой живу я 

С благодарностью я руки твои целую 

Припев/2 раза: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

Свет в окне, мы вместе! На душе светло! 

Мамочка родная! Как с тобой тепло! 

Я молюсь ночами, чтобы ты жила! 

Чтобы ты здоровой, мамочка, была! 



Жизнь подарила, Мамочка моя! 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

Воспитатель: Мамочки наши, родные любимые, посмотрите какие у 

вас замечательные детки: нарядные, красивые, аккуратные. А ведь все это 

благодаря вашим усилиям и стараниям. Спасибо вам еще раз за то, что вы 

есть на свете. 

Воспитатель: А теперь детки прочтут стихотворение своим мамам. 

1 ребенок. 

Я сегодня утром встал, 

С удивлением узнал, 

Что у нашей мамы праздник. 

Вот такой вот я проказник. 

2 ребенок. 

Мама – первое слово ребенка, 

Мама – первые в жизни шаги, 

Мама – самое в мире святое, 

Маму, маму свою береги. 

3 ребенок. 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

4 ребенок. 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил, 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама. 

5 ребенок. 

Мамочка, как бабочка: 

Веселая, красивая, 

Ласковая, добрая, 

Самая любимая. 

6 ребенок. 

Мамочка родная, я тебя люблю, 



Все цветы осенние тебе я подарю, 

Пусть солнце улыбается, глядя с высоты, 

Как же это здорово, что у меня есть ты 

Воспитатель: Действительно, наши мамы самые лучшие на свете! 

Ребята, а вы знаете, как можно порадовать свою маму? 

Ответы детей: Хорошо вести себя, слушать маму, помогать по 

хозяйству, убирать свою комнату, говорить добрые слова, дарить подарки. 

Воспитатель: А сейчас мы предлагаем нашим мамам поиграть. Еще 

раз убедимся в том, какие они у нас замечательные хозяйки. И так, игра 

«Мама – лучшая хозяйка». Для этого нам понадобятся несколько мам. Мамы 

выходят и представляются 

Воспитатель: В первом задании вам необходимо закрытыми глазами 

определить, что за продукты лежат в миске. Пример продуктов: пшено, рис, 

фасоль, горох, мука, крахмал. Мамы закрытыми глазами, на ощупь 

определяют, что за продукты лежат в миске. 

Воспитатель: Молодцы, с первым заданием справились, но это еще не 

все. В корзине лежат игрушечные продукты. Вам необходимо выбрать те, из 

которых можно приготовить одно из блюд. Пример блюд: борщ, щи, 

овощное рагу, рассольник. Мамам раздаются названия блюд, они выбирают 

из корзины все необходимые ингредиенты 

Воспитатель: Молодцы наши мамочки! Ребята, а вы знает, какие наши 

мамы? Я предлагаю каждому охарактеризовать свою маму. Примерные 

ответы детей: добрая, нежная, ласковая, трудолюбивая, красивая, модная. 

Воспитатель: Вот сколько хороших качеств у наших мамочек. 

Воспитатель: А теперь загадки детям. Внимательно их слушать нужно, 

а потом ответить нужно! 

1. Кто позже всех ложиться 

И раньше всех встает? 

В заботах день проводит 

И очень устает? (мама) 

2. В ушках маминых сверкают 

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки-крошки 

В маминых ушах (сережки) 

3. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 



Разольет в тарелки (суп) 

4. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке (бусы).Молодцы. 

Воспитатель: А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на 

ночь. Если да, то они с легкость ответят на мои вопросы. 

Конкурс «Сказочный» 

1. Из каких же они сказок? 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 

2. Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне. (Емеля «По щучьему 

веленью») 

3. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта. 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть-самобранка) 

4. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем. 

И светло вокруг, как днем. (Жар-птица) 

5. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора). 

6. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка). 

Воспитатель: очень веселый конкурс, а называется он «Веселые 

пингвины». Мамы вместе с детьми должны пройти расстояние, зажав 

воздушный шарик ногами в коленях. В конкурс приглашаются мамы 

мальчиков. 



Воспитатель: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А 

вот насколько богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

Конкурс : «Наряжалки» приглашаются мамы девочек. 

(атрибуты: газеты 5 штук, скотч, степлер) 

В конкурсе участвуют две мамы. 

Они за 5 минут, из того, что есть под рукой, должны соорудить ребенку 

наряд на праздник и представить его. 

Воспитатель: Наши мамы и с этим заданием справились 

Воспитатель: Хочется, чтобы вы оставались всегда такими 

радостными и счастливыми как сейчас. В знак детской благодарности и 

любви за вашу заботу примите подарки, которые дети сделали своими 

руками. Звучит музыка, дети дарят подарки мамам 

Воспитатель: Дорогие мамочки, крепкого здоровья вам и простого 

женского счастья. До новых встреч! 

 

 


