
Сценарий, посвященный дню матери 

«День мамы - лучший самый» 

  
Вед: Здравствуйте дорогие гости! Мы не случайно собрались сегодня в этот  

прекрасный ноябрьский денек  в нашем  уютном Доме , где занимаются ваши 

дети.  Сегодня мы отмечаем такой  замечательный 

праздник,  который  мы  посвятили  самым  дорогим, самым   чутким, самым 

нежным, заботливым,  трудолюбивым,  и,  конечно  же,  самым  красивым - 

нашим  мамам. 

Первое  слово, которое произносит человек – это слово «МАМА». Любовь к 

матери заложена в нас самой природой. Максим Горький писал: «Без солнца 

не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери 

нет ни поэта, не героя». 

 

(Проводится игра с детьми, дети отвечают хором на вопросы ведущего) 

  

Кто пришел ко мне с утра? 

Кто сказал: «вставать пора»? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю в чашки мне налить? 

 (дети хором) МАМОЧКА. 

 

Целый дом один подмел? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто ребячий любит всех? 

 

      Кто вас, детки, крепко любит? 

Кто вас нежно так голубит? 

Не смыкая ночи глаз, 

  Кто заботится о вас?    

(дети хором) ДОРОГАЯ МАМА! 

  

Вед:  Дорогие наши мамы, в качестве музыкального подарка 

девочки  приготовили  весёлый танец. (подготовить танец). 

  
Вед: Я вижу по глазам, что когда давным – давно  ваши мамы 

были  непоседливыми, веселыми девчонками, которые любили поиграть, 

пошалить. Сегодня вам, уважаемые мамочки, представится 

возможность  вспомнить своё детство и принять активное участие в нашей 

конкурсно – игровой программе. В жизни встречаются ситуации, 

когда,  мамы проспали или в доме  неожиданно отключили свет. А вы с 

вечера не успели собрать свои сумки и  школьные портфели.  Была у кого -

  нибудь такая ситуация? Выходите к нам…( игра с мамами) 



 1 игра: «Собери сумки» (коробка, сумка, порфель; тушь, помада, карандаш 

для глаз, карточка, пилка, пакет,  кошелек, блокнот, ручка, сотовый 

телефон, расческа, колготки, таблетки; ручка, карандаш, фломастер, 

тетрадь, учебник,  сменная обувь, проездной, линейка, краски, кисточка, 

ластик, альбом для рисования, дневник). 

 Вед: Сейчас я приглашаю на сцену маму и ребёнка. 

 Вам необходимо быстро с завязанными глазами собрать свою дамскую 

сумочку,  а ребенок складывает самое нужное  в свой портфель. (поменяться 

ролями) 

 Вед: После плодотворного рабочего  дня  мама старается быстро 

приготовить еду, чтобы накормить свое чадо. А почему бы не сделать это 

вместе с ребенком? Тогда ваш ужин будет  семейным, вкусным, полезным и 

красивым. 

2 игра: «Совместный ужин»  (тарелка – 2шт, банан -  2 шт, киви -  2 шт, 

нож -  2 шт, апельсин -  2 шт). 

 Вед: Сегодня на целом свете 

           Праздник большой и светлый. 

           Слушайте, мамы, слушайте 

           Вас поздравляют дети! 

 ( видеоролик с поздравлениями для мам) 

 Вед:  Дорогие мамочки,  Вы ещё не забыли детские песни из 

мультфильмов? Несколько секунд звучит фрагмент песенки, нужно угадать 

название песни или мультфильма. Можно петь. Наши детки, не скучаем, 

мамам тоже помогаем. 

3 игра: «Песенный» ( фонограмма) 

  

  Вед: А теперь немного отдохнем и посмотрим небольшую историю, которая 

происходит в некоторых семьях. А может быть такое бывает и у вас 

( подготовить сценку) 

  Вед: Вот это сюрприз!.. А мы продолжаем конкурсы! Я снова хочу 

попросить выйти мам и их детей, желающих принять участие в конкурсе 

«Узнай  своего ребёнка». 

4 игра: «Узнай ребёнка» (Парик, платки, очки, носики, чулки, шляпки) 

(Мамам завязывают глаза и по команде ведущего она должна угадать 

своего ребёнка.) 

  

Вед: Мама дает ребенку жизнь, и  чем больше детей в семье, тем лучше.   А 

вы знаете, что в книгу рекордов Гиннесса занесен феноменальный  случай 19 

века, где крестьянка родила 69 детей. Она рожала 27 раз: 16 двойняшек, 7 

тройняшек и 4 четрверни. 

                  5 игра: «Засели планету» многодетная мать с ребенком  и 

однодетная с ребенком. 

         Участникам выдаются шарики и фломастеры. По команде ведущего 

участники  и привязывают шарики к обручу и рисуют на шарике  рожицы 

детей.  Побеждает тот, у кого в доме будет больше ребятишек. 



 Вед:  Ребята, кто из вас помогает маме по дому?  Что вы делаете? 

6 игра: «Помоги маме» 
 В игре принимают участие две команды по 3-4 игрока. Надо пройти между 

кеглями, ведя веником воздушный шарик, вернуться, передать веник 

следующему игроку. Побеждает команда, которая закончит первой. 

   

Вед; Сейчас мы проверим память и наблюдательность наших мам. Нужно 

ответить на вопросы: 

1. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? (“Репка”) 

2. Сколько раз старик ходил к морю в “Сказке о рыбаке и рыбке”? Что 

приносил невод и что просил старик? 

 (Шесть раз ходил старик к морю: пришел невод с одною тиной, первый раз 

ходил – пришел невод с травою морскою, пришел невод с одною рыбкой; 

второй раз – просил корыто, третий раз – избу, четвертый – жена хочет быть 

столбовою дворянкой, пятый – вольною царицей, шестой раз – владычицей 

морскою.) 

3. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом характере 

и тяжелой судьбе актеров?(А.Толстой. “Приключения Буратино, или Золотой 

ключик”.) 

4. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при 

этом превращался? (Три раза: комар, муха, шмель.) 

5. Как звали героев сказки “Теремок”? (Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 

Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка, Волк-зубами щёлк, Медведь.) 

  

  Вед: Ребята, кто в  вашем доме разбрасывает игрушки? А кто их убирает? 

Сейчас мы это проверим. 

8 игра “«Мусорим - убираем» (мелкие игрушки, 2 ведерка) 

В игре участвуют две пары, в каждой паре - мама и ребенок. У мамы в руках 

ведерко с мелкими игрушками. По сигналу мамы быстро достают игрушки 

из ведерка. Затем передают ведерко своему ребенку, и тот старается как 

можно быстрее собрать игрушки. Побеждает пара, которая закончит 

«уборку» первой. 

 Вед: Я уверена, каждый может сказать еще очень много приятных, теплых 

слов о своей маме.  Дадим ребятам такую возможность.(стихи по желанию) 

  
  Вед: Спасибо всем, кто пришел к нам на праздник! Мамы, вы сегодня были 

такие веселые! Заметно было, как ваши глаза горели! Это радует! Остается 

пожелать вам всего самого хорошего, здоровья, счастья, добра и мирного 

неба над головой! 

И этот веселый танец пусть подарит вам хорошее настроение на всю неделю. 

(Общий танец с мамами) 

 


