
Сценарий праздника в средней группе «Улыбка» 

«Для милой мамочки» 

 

Цель: Создание условий для знакомства детей среднего дошкольного 

возраста с праздником – День Матери. 

Задачи:  

- развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной 

деятельности; 

- способствовать формированию положительного отношения, уважения, 

любви к маме. 

Под музыку дети вместе с воспитателем входят в группу и встают 

полукругом 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы собрались здесь по 

очень важному случаю — празднованию Дня Матери. Этот праздник 

появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь потому что мама — 

самый необходимый и любимый человек в нашей жизни, и порадовать ее нам 

хочется всегда. 

Дети – самое дорогое для мамы 

Её любовь – самая светлая и бескорыстная. 

Мама – первый учитель и самый близкий друг ребёнка. 

На свете нет человека роднее и ближе мамы. 

 

Дети читают стихи: 

1реб. Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

 2реб. Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

 

3реб. Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 

Собрались сегодня вместе,  

Чтоб сейчас поздравить вас.  
 

Песня «Мамочка –моя» 

1. Зореньки краше и солнца милей  

Та, что зовётся мамой моей.  

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня!  



 

2.Ветер завоет, гроза ль за окном,  

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя,  

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

3.Спорится дело, веселье горой –  

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую очень люблю,  

Песенку эту я ей подарю. 

 

Ведущий: Наши дети продолжают радовать мам добрыми словами. 

 

4реб.Маму в щёчку поцелую 

Обниму её родную. 

И бабулю не забуду, 

И всегда послушным буду 

 

Ведущий: 

Весело, весело 

Музыка играет. 

Всех девчонок и мальчишек 

К танцу приглашает. 

 

Танец «У тебя у меня». После танца дети садятся на стульчики 

 

Ведущий: А теперь дорогие мамочки внимательно слушайте загадки 

и отвечайте на них. Ребята, а вы можете помогать своим мамам. 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (мышка) 

Ведущий: Молодцы, это правильный ответ. 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 

Ведущий: Здорово, это правильный ответ. 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля) 

 

Ведущий:  И это тоже правильный ответ. Какие начитанные мамочки. 

Сладкий яблок аромат 



Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

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

 

Ведущий:  Хорошо. Вот еще загадка: 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет? 

Дайте, мне скорей ответ. (игла) 

Ведущий:  Это правильный ответ. 

Ведущий:    Молодцы наши мамы! Дружно справились с заданием. 

5реб. Мы с сестричкою вдвоем всю квартиру уберем. 

Испечем пирог румяный, будем ждать прихода мамы. 

Только мама на порог — а у нас готов пирог! 

 

Ведущий: Ничего милее нет маминой улыбки —  

Словно вспыхнет солнца свет, мрак развеет зыбкий. 

Словно хвостиком блеснет золотая рыбка —  

Радость сразу принесет мамина улыбка! 

 

Ведущий: 

Красивые мамы, на свете вас много, 

В глаза вы глядите открыто и прямо, 

В какую бы даль ни звала нас дорога, 

Нас всех провожают красивые мамы. 

 

Песня «Мамочка» 

1. С кем за руки впервые 

Ты сделал первый шаг? 

Нам целый мир подарен 

В ее родных глазах 

Чьи руки всех теплее…. 

А пирожки вкусней…. 

Припев: 

У мамочки любимой! У мамочки моей! 

У мамочки любимой! У мамочки моей! 

2. Чей смех как колокольчик 

Будил нас с первых дней? 

К кому бежим делиться 

Мы радостью своей? 

Чей голос всех добрее 

Нежнее и милей? 

Припев: У мамочки любимой! У мамочки моей! 

У мамочки любимой! У мамочки моей! 

3. Мы обещаем с папой 



Помочь тебе во всем 

Пока мы с мамой рядом 

Все беды нипочем 

И для кого сегодня 

Поем мы всех дружней? 

Припев: 

Для мамочки любимой! Для мамочки моей! 

Для мамочки любимой! Для мамочки моей! 

 

Ведущий: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, 

самая красивая. Много у мамы праздничных нарядов, украшений.  

Отгадайте, ребята, загадки, о том, что любит ваша мама? 

Ведущий: 

1. В ушках маминых сверкают,  

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки  

Украшения… (сережки)  

2. Чтобы быть красивой маме,  

Нужно тушь взять и румяна.  

И накрасить губы надо  

Перламутровой… (помадой)  

3. Всех лохматых расчесать,  

Кудри в косы заплетать,  

Делать модную прическу  

Помогает нам… (расческа) 

Ведущий: Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль?  

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы). 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем 4 мамы с ребенком.  

Конкурс называется «Собери бусы для мамы» 

Бусы собирают дети, а мамы помогают и завязывают. 

Ведущий: А сейчас поиграем с мамами. 

 Игра: «Найди ребёнка» 

В конкурсе участвуют мамы. Дети встают в круг, мама одного из 

ребёнка в центре круга, у неё платком завязаны глаза. Ей предстоит 

двигаться по кругу, она может брать детей за руки или второй вариант: 

ощупывать головы и попытаться найти своего ребёнка. 

Ведущий: 

Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать. 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

Ведущий: Праздник получился ярким, 

Мамам дарим мы подарки. 

Принимайте поскорей. 

Вам – сюрпризы от детей! 



Дети под музыку дарят мамам заранее приготовленные работы. 

 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше 

доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное 

тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза детей. 
 


