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Сценарий семейного клуба «Мамочка милая моя»  

(ко Дню матери) 

 

Сценарий совместного с родителями праздника в подготовительной 

(компенсирующей) группе. 

Цель:   воспитывать у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому 

дорогому человеку – к матери. Создать праздничное настроение у детей и 
мам накануне праздника 

Задачи: 

развивать творческие способности детей; 

совершенствовать исполнительские умения и навыки; 

воспитывать нравственные качества: доброту, внимание к близким, желание 

приносить близким людям радость. 

Предварительная работа: изготовление подарочных открыток-сердечек для 

мам, разучивание стихов, песен к празднику, вручение приглашений мамам 

на праздник. 

Участники праздника: воспитатели, дети и мамы, бабушки. 

Ход мероприятия:  
На экране картинка «С днём Матери!» Звучит песня «Лучшая песня о 

маме». 

(столы и стулья расставлены полукругом, на столах корзинки с цветами). 

Дети заводят мам в зал, предлагают присесть за столы, а сами выходят. 

Выходят ведущие: 

Вместе: Добрый день, дорогие мамы!  

Вед 1-День Матери великолепный праздник, 

Ведь каждая из женщин – это мать! 

И обязательно всем нужно мамочек поздравить, 

Мы не должны об этом забывать! 

Вед 2- Вас с праздником, любимые, родные. 

И пусть к вам не придёт беда. 

И обязательно мы мамам всем желаем, 

Любви и счастья. Вечно. Навсегда! 

Вместе:  С Днём матери, вас, дорогие! 

Звучит песня «К тебе одной на встречу…»выходят дети танцуют. 
(выстраиваются полукругом у центральной стены, читают стихи). 

1ребёнок - Этот осенний день посвящается вам! 

Все -  Дорогие мамы! 

   Пусть этот праздник будет светлым! 

  Пусть уходят печали и сбываются мечты! 

Все -   Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 

2 ребёнок - Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем,  



И счастья хотим пожелать!  

А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

3 ребёнок – Мамин праздник здесь сегодня, 

  Все весёлые вокруг. 

  От души вам признаёмся, 

  Мама самый лучший друг! 

4 ребёнок - Мы вас очень- очень любим 

  Будем добрыми расти 

  И всегда стараться будем, 

  Хорошо себя вести. 

5 ребёнок - Какие добрые глаза, 

  Но почему течёт слеза. 

  Ведь мы сегодня поздравляем  

  И вас ничем не огорчаем. 

6 ребёнок – День Матери мы отмечаем 

  И мамочек всех поздравляем! 

  Ведь мама первые слова,  

  И их забыть никак нельзя! 

Ведущий.  
Про этот праздник много есть стихов,  

Но поздравлять с ним, право, не устанем.  

Пусть голоса детей, сливаясь в хор,  

Поздравят вас, родные наши мамы!  

 

Песня о маме (дети садятся на свои места) 

7 Ребёнок – Руки наших мамочек -  

  Это просто клад! 

  Быть без дела мамочке –  

  Руки не велят. 

  Говорят у мамы руки не простые 

  Говорят у мамы руки золотые! 

Ведущий: Да, наши мамы все умеют и все успевают, сейчас они нам это 

докажут, а помогать им будут дети. 

 1 конкурс «Хозяюшки».  (Мамы, вместе с детьми перебирают крупы. О 

8Ребёнок – Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В это праздничный ваш день!  
 

9 ребёнок - Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем. 

Поздравляем, поздравляем и привет большой вам шлем. 

 

«Весёлые частушки»          



1 - Ставьте ушки на макушке  

Слушайте внимательно.  

Пропоем мы вам частушки  

Просто замечательно.  

 

2  - Почему не любит папа,  

Когда мама красится?  

Потому, что сразу мама.  

Всем мужчинам нравится!  

3-  Раз пошёл Алёша сам  

За крупой в универсам.  

«Мама, а крупы там нет,  

Мне пришлось купить конфет! »  

4 - Мама утром на работу.  

От семьи сбегает.  

Это мамочка от нас  

Просто отдыхает! 

5 - И в кого ты уродился? –  

Мама удивляется.  

Разумеется, в неё. 

Кто же сомневается?  

 6 -  Бабушка твердит с пелёнок:  

- Папа – наш большой ребёнок!  

Муси-пуси-ладушки…  

Он – ребёнок бабушки!  

7 - Мама села на диету,  

Отдаёт мне все конфеты.  

Если б не было диет,  

Не видать бы мне конфет!  

8 - Чтобы маму на работу  

злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью 

 три детальки отвинтил! 

9 - Чтобы мама удивилась, 

 мы сварили ей обед, 

Почему-то даже кошка 

 убежала от котлет. 

10 – Говорит лентяйке мать: 

«Убери свою кровать!» 

А лентяйка: « Маменька, 

Я же ещё маленька». 

11 – Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 



12- Мы частушки петь кончаем 

нашим мамам обещаем 

Будем добрыми расти,  

хорошо себя вести! 

 

Все - Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Знаем точно, наши мамы – 

Лучшие  на свете!   

 

Ведущий: А мы переходим к следующему конкурсу «Шустрые веники» 

Командное первенство. Мамы образуют две команды (если взрослых 

недостаточно, можно привлечь  детей) 

Реквизит: 

*прутики для веников по количеству участников минус один 

*две веревочки для связывания веников 

*два совка 

*мелкий мусор: фантики, мелкие бумажки 

*два стула 

Участникам предстоит быстро подмести пол. Но прежде, чем наводить 

чистоту, командам придется изготовить веники самостоятельно. Команды 

выстраиваются в затылок на стартовой позиции. 

Перед каждой командой на расстоянии нескольких шагов – стул, на 

котором лежат несколько прутиков (по числу игроков команды минус один) 

и веревочка. За стульями разбрасываются фантики или мелкие бумажки. У 

стульев – совки. 

По команде ведущего игроки, начиная с последнего номера, по очереди 

подбегают к стулу, берут прутик и отдают его первому номеру. Когда все 

прутики собраны, первый номер бежит к стулу, связывает веник и отдает 

его последнему номеру. Тот снова бежит к стулу с веником, и 

собирает мусор в совок. Побеждают самые быстрые.  

 

Ведущая: 

А сейчас, дорогие мамочки. Предлагаем вам послушать, о чём мечтают ваши 

дети . 

(3 девочки садятся на стулья. Сценка «Три подружки») 

Ведущая: 

Три подруги в день осенний 

Были в славном настроении. 

На скамейке ворковали 

И о будущем мечтали. 

1 девочка: 

Кем бы я хотела стать? 

Буду в небе я летать, 

Стюардессой быть хочу. 

В самолете полечу. 



Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

А своих детей, Дарина, 

Я не буду пичкать кашей, 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо. 

2 девочка: 

Я хочу артисткой стать, 

И на сцене выступать. 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

3 девочка: 

В школе буду я учиться, 

Постараюсь не лениться, 

Чтобы президентом стать 

И закон такой принять: 

Мам своих не волновать, 

Не давать им уставать, 

От забот и от волнений 

Их всегда оберегать! 

Ведущая:  

Спасибо, девочки, что рассказали нам о своих мечтах, я думаю, они 

непременно исполнятся! 

Ребёнок: 

9-Дорогие наши мамы! 

От души поздравим вас, 

Чтоб вы, мамы, не грустили 

Станцуем танец мы сейчас 

Девочки исполняют «Разноцветная игра» 

Ведущий: А сейчас мы проверим наших мам и гостей на сообразительность. 

Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать. 

— Самый короткий месяц? (май) 

— Жидкое, а не вода, белое, а не снег? (молоко). 

— Почему, когда хочешь спать, идёшь в кровать? (по полу) 

— В какой клетке нельзя хранить птицу? (в грудной) 

— На какой вопрос редко кто отвечает «да»? (Вы спите) 

— Зачем мы едим? (за столом) 

— Любимая мелодия школьника (звонок) 

— Почему люди ходят босиком? (по земле) 

— В каком месяце люди меньше всего разговаривают? (в феврале) 

— От чего утки плавают? (от берега) 

— Каких камней нет в море? (сухих) 

Ведущий: 

Конкурс «Формула -1» (ставим на пол разные предметы, которые дети будут 

объезжать. Также детям даём в руки рули игрушечные. Дети шумят, 

объезжают препятствия и рулят). Когда они наиграли, то очередь взрослых. 



Но только взрослым завязываем глаза, чтобы они ни чего не видели. Также 

даём им в руки рули, и… убираем всё препятствия! И когда взрослые 

пытаются рулить и объезжать препятствия, то дети могут в шутку кричать – 

лево руля! Право руля! Полный вперёд! 

В общем, это должно получиться весело, особенно потом, когда вы сделаете 

фотографии. Представьте, как на фотографиях будут серьёзно выглядеть 

взрослые с рулями в руках и завязанными глазами! Ведь они думают, что 

объезжают что-то, а пол совершенно пустой! 

Ведущая: А теперь – наш музыкальный подарок – праздник «День Матери» 

приходит осенью, поэтому и наша песенка про ОСЕНЬ! 

Песня «Осень» 

Ведущий: Вы весело играли, 

Но давно не танцевали. 

Приглашаем вас, друзья, 

На конкурс «Танцы ». 

Будем дружно танцевать, 

Чтоб на празднике не скучать! 

Перед вами лепестки цветка. На обратной стороне каждого лепестка вид 

танца. Вы должны выбрать соответствующие костюмы и станцевать. Сейчас 

я предлагаю выйти нескольким добровольцам и выбрать по одному лепестку. 

На столе разложены атрибуты. Предлагаются танцы: 

1. Цыганочка 2 Барыня 3 Лезгинка 4 летка - енька и … ? 

Ведущий: А сейчас пора творить. 

Конкурс «Очумелые ручки» Мамы со своими детьми делают бусы из 

макарон. (для этого конкурса  нужны макароны, проволока или толстая нить) 

10 ребёнок - За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

11 ребёнок - Мама – сколько в этом слове 

Солнца, света и тепла. 

Мама – нет тебя дороже. 

Ты нам детям жизнь дала! 

12 ребёнок – Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 

  Наверно, за  то, что живу и мечтаю 

  И радуюсь солнцу  и светлому дню 

  За это родная, тебя я люблю! 

                                               Театрализованная игра 

Вед.1 - А сейчас, мамы, для вас сюрприз. У вас появилась возможность 

раскрыть свой артистический талант. Поскольку наши дети очень любят 

сказки, попросим вас сейчас показать им сказку. 

Выбираются персонажи и им вручаются атрибуты. Осень – венок, Ветерок 

– султанчик, Дождик – султанчик, Листочки – листья, Волк – шапочка, 

Собака – шапочка, Принцесса – корона, Принц – корона и конь на палке. 



Ведущий читает сказку, а родители показывают описываемое действие. 

Персонажей озвучивает музыка. 

Сказка: «Пришла Осень, сильно подул ветер, пошел холодный осенний 

дождь. Деревья зашелестели листочками. Далеко в лесу завыл голодный 

волк. В ответ яростно залаяла собака. А в красивом замке заплакала 

принцесса. Ее не пустили на бал. Вдруг издалека послышался топот копыт, 

это приехал принц. Он посадил принцессу на коня, и они вместе поехали на 

бал».  

 Спасибо за веселую сказку, какие у нас талантливые родители! Как наши 

мамы умеют дарить свет, доброту, радость своим детям и всем окружающим. 

На экране появляются фотографии мама с детьми под песню «Мама» 

Вед: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников вечера, за 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что 

вы самые, самые. 

Ведущий: Есть в природе знак святой и вещий  

Ярко обозначенный  в веках. 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребёнком на руках! 

Ведущий:  Праздник мы уже кончаем. 

  Что же вам ещё сказать? 

  Разрешите на прощанье вам подарки всем раздать. 

(Звучит песня «Мамины глаза» дети дарят мамам сувениры и приглашают на 

чаепитие). 


