
Сценарий утренника ко Дню матери 

в средней группе «Жемчужинки» 

Подготовила воспитатель 

МБДОУ «Берёзовский детский сад №9» 

Пшеничникова Татьяна Фёдоровна 

Цель: Продолжать знакомить детей с традициями праздника «День 

мамы». Способствовать эмоциональному сближению детей и взрослых. 

Создание праздничного настроения. 

Задачи: 

- развивать творческие и актёрские способности детей 

- воспитывать любовь, чувство благодарности и уважительного 

отношения к  своей маме. 

Ход утренника: 

Вед.: Добрый день говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня 

в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и 

бабушек, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и 

конечно же, самым красивым, нашим мамам.  

Дети входят в зал под музыку Ариэля Рамиреса «Жаворонок» 

Звучит фоновая музыка. 

Дети читают стихотворение «Мама -Ангел» 

Вед. На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно.  

Из двух слогов простое слово МАМА (вместе). 

И нету слов нужнее чем оно.  

Песня «Мамочка милая ,мама моя» сл. А.Афлятуновой. муз . 
В.Канищева 

Дети садятся на стулья. 

1реб. Посмотрите, как мы нарядились, 

Как красиво украсили зал, 

В гости солнышко мы пригласили, 

Чтобы мамин денек засиял.  

2реб. Мам своих мы поздравляем 

И от всей души желаем, 

Быть здоровыми, счастливыми 



Веселыми, красивыми 

3реб. Мама - нет тебя дороже 

Мама - все на свете может 

Мам своих мы поздравляем 

Мамам счастья мы желаем 

 

Вед: Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, 

оберегает. А теперь ответьте мне на вопросы: 

Игра: «Мамочка»  

-Кто пришел ко мне с утра? Дети хором (Мамочка) 

-Кто сказал «Вставать пора?» 

-Чаю в чашку кто налил? 

-Кто тебя поцеловал? 

-Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

1 реб. Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам.  

2 реб. Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

3реб. Если мне бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой.  

Вед: А сейчас мы поиграем в игру. 

Игра «Узнай маму по голосу» 

(Дети стоят спиной к мамам, которые должны позвать своего ребенка, а 

дети угадать свою маму.) 

Вед.: А теперь посмотрим, как мамы знают своих детей. 

Игра "Найди свою дочку или сыночка! " 



(Маме завязывают глаза, перед ней стоят несколько детей, в том числе 

и её ребёнок. Легко поглаживая детей по голове, мама должна найти своего 

ребенка 

Ведущий: - Дорогие, ребята. К нам на праздник пришли не только 

ваши мамы, но и бабушки .А вы знаете, что бабушки – это тоже мамы, мамы 

наших пап и мам! 

1ребёнок: У бабушки - руки волшебные, 

А может быть, просто искусные? 

Решают дела ежедневные.  

И блинчики стряпают вкусные! 

 

2ребенок: Чаёк и варенье душистое, 

Всегда ждут нас в доме у бабушки! 

Пусть счастье - большое, лучистое 

Всегда будет с бабушкой рядышком! 

Ведущий: Им в подарок наши дети дарят свои частушки. 

1  Ставьте ушки на макушки 

Слушайте внимательно 

Пропоём для вас частушки 

Ох, как замечательно. 

2  Сам почистить раз в году 

Я решил сковороду 

Но потом четыре дня 

Не могли отмыть меня 

3 На плакате красоты 

Мама вышила цветы 

А телёнок поглядел 

И чуть, чуть цветы не съел. 

4  В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл 

Но осталось от него три соломинки всего 

5 Мне для куклы целый день 

Рукавички шить не лень 

Похвалил меня мой брат 

Быстро сшила ты халат 

Все вместе: Мы старались, сор мели 



И стирали и пекли 

Вот порадовали мам 

Жаль, что всё приснилось нам! 

Вед: От маминой улыбки становится тепло и светло. Мы сравниваем 

маму с солнышком.  

1реб. Маму крепко поцелую, 

обниму мою родную.  

Очень я люблю ее, 

Мама - солнышко мое.   

2реб. Мама - как волшебница: 

Если улыбается, 

Каждое желание у меня сбывается.  

Поцелует мама - плохое забывается.  

Новый день, веселый день сразу начинается! 

3реб. Мама, очень-очень я тебя люблю.  

Так люблю, что ночью в темноте не сплю.  

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Я тебя все время, мамочка люблю 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет! 

4реб. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети 

Всех дороже мне она. Кто она! 

Отвечу я: «Это мамочка моя!» 

Исполняется танец  «Кукарелла» 

Уходят за кулисы 

Ведущая: Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте.  

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте.  

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились.  



Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка.  

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите.  

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети.  

С праздником дорогие наши мамы! Пусть вас окружают близкие и 

родные! И в семье царит любовь и счастье! 

Дети под первый куплет «А я иду тебе навстречу» (минус)  муз.  
А.Бабаджаняна  сл.Горохова   

выходят из-за кулис. Держат одной рукой цветы за спиной и 

второй куплет песни  исполняют хором. 

Затем дарят цветы мамам. 

Звучит фоновая музыка. Дети и родители выходят из зала. 

 


