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Описание материала: предлагаю вам сценарий развлечения для детей 

старшей группы (5-6 лет) по теме «День Матерей России» .Данный материал 

может быть использован воспитателями старших групп как занятиях по 

ознакомлению с окружающим,  так и для развлечения. Это развлечение 

направлено на воспитание у детей чувства патриотизма, любовь и уважение к 

своему самому дорогому человеку- МАМЕ. 

Цель: способствовать возникновению положительных эмоций у детей и 

взрослых от совместного участия в разных видах деятельности театрально-

игровой, художественной. Развивать навыки межличностного общения. 

Задачи: 

- расширять представление детей о праздниках; 

- продолжать работу по обогащению и активизации словаря; 

- развивать связную образную речь при рассказывании стихотворений; 

- обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при создании подарка для 

мамы; 

- воспитывать любовь, чуткое отношение к маме. 

Дети под музыку выходят в зал. 

Ведущая:  

Нет слова на свете дороже, чем мать.  

Той самой, что жизнь нам свою посвятила.  

Лишь только она может нас понимать,  

Лишь только она к нам относится мило.  

Когда мы в печали и сердце болит.  

То мать с нами вместе горюет, страдает.  

Потешит нас ласково, не нахамит.  

И сразу в душе вся тоска пропадает.  

Когда тебе грустно, то вспомни о ней.  

Ведь с самого детства тебя воспитала.  

И помни всегда, до конца своих дней.  

О той, кто любовью своею питала.  

Когда тебе радостно - с ней поделись.  

Как делится с нами она до конца.  

Ей ласковых слов говорить не ленись.  

Она бережет нас, как птица - птенца. 

Исполняется песня «Рано утром..» 

Дети садятся на стульчики. 



 

 

 

Дети читают стихи: 

1-й ребенок: 

День Матери - День торжественный 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит мамам  

Свои улыбки и цветы 

2-й ребёнок: 

О, как прекрасно слово мама.  

Все на земле от материнских рук  

Она нас непослушных и упрямых 

Добру учила – главной  из наук 

3-й ребенок: 

Пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает. 

Мы ней про мамочку споем, 

Нежней, которой не быает! 

Исполняется песня «Добрая, милая мама» 

Вед-щая: Милые наши мамы, мы хотим подарить вам цветок! Но этот цветок 

не простой. Это цветок сюрпризов. В каждом лепестке спрятан сюрприз.  

1 лепесток-примите от нас поздравления- мы вам расскажем  стихотворения! 

1-й ребёнок: 

Мама! Мама! С именем этим 

Я бы хотел подняться в ракете 

Выше самых высоких туч. 

Взял бы цветов - миллиард букетов -  

И разбросал бы их над планетой. 

Мамы получат их, улыбнуться – 

И сразу повсюду наступит лето 

2-й ребёнок: 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас. 

Нас баюкала, кормила, 

У кровати песни пела нам.  

Первой нас она учила  

Добрым радостным словам. 

3-й ребёнок: 

Люблю тебя, мама, за что, Я не знаю, 

Наверно, за то, что живу и мечтаю,  

И радуюсь солнцу, и светлому дню,  

За что тебя я, родная люблю?  



За небо, за ветер, за воздух вокруг.  

Люблю, тебя, мама, 

Ты - лучший мой друг 

4-ый ребенок: 

Мама, знай, что ты необходима. 

Нужна мне каждый миг и час! 

Ты обожаема, любима 

Всегда, и именно сейчас! 

Желаю быть всегда красивой, 

Веселой, искренней,  родной! 

Довольной жизнью и счастливой, 

Беспечной, радостной со мной! 

Вед-щая:  

Второй лепесток- лепесток веселых конкурсов!  

Проводится конкурс для мам «Веникобол» 

1-й конкурс :«Веникобол» (для мам) 

Мамы выстраиваются в колонну. Предлагается веником прокатить 

воздушный шарик до стойки и обратно. Побеждает, кто быстрее справится с 

делом. 

2-й конкурс для детей «Уборка» 

Ведущий: Наши мамы показали, как ловко справляются с уборкой. А теперь 

попробуйте вы сами. 

Подметём, пропылесосим, 

Вытрем пыль и я, и ты, 

Добиваемся всегда мы 

Первозданной чистоты. 

Команды.строятся перед линией старта в колонну по одному (только дети) 

По залу раскиданы разные мелкие игрушки. По сигналу первые участники 

эстафеты бегут, поднимают с пола только одну игрушку, подбегают к столу, 

кладут игрушку, оббегают стойку и возвращаются бегом. Передают эстафету. 

Кто быстрее? 

Ведущий: 

Маме можно без стыда 

Дать медаль "Герой труда". 

Все дела её не счесть:  

Даже некогда присесть – 

И готовит, и стирает. 

С малышами поиграет, 

У каждой мамы есть хорошие помощники, которые помогают ей справляться 

с домашними делами. 

Третий лепесток- лепесток-загадок. Отгадайте  загадки про маминых 

помощников. 

 1.Вот так чудо! Он со вкусом. 

Может съесть и пыль, и мусор 



И жужжит, как сотни ос. 

Работяга … (пылесос) 

 2.Летом папа нам привез 

В белом ящике мороз 

И теперь мороз седой 

У нас летом и зимой. 

Бережет продукты: мясо, рыбу, фрукты (холодильник) 

 3.Я, не хвастая, скажу: всех вокруг омоложу! 

Идут ко мне унылые - 

С морщинками, со складками, 

Уходят очень милые, веселые и гладкие! 

Значит я надежный друг, электрический … (утюг) 

 4.Приготовить вам обед? 

Проще дела просто нет! 

Справлюсь быстро, ловко, 

Я – печь … (микроволновка) 

Вед-щая:А сейчас девочки из вокальной студии Веселые нотки» исполнять 

для мам веселую песенку 

Четвертый лепесток- лепесток-танцевальный.  

Проводится совместная игра «Веселый бубен» 

Ведущий:  

Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть Будем с бубном мы 

играть да под музыку вместе танцевать… Ты катись веселый бубен, Быстро, 

быстро по рукам, У кого остался бубен, Тот сейчас станцует нам. (Танцует 

ребенок с мамой) Мамы и дети пытаются станцевать под мелодии: 

1.«Ламбада», 2.Рок-н-ролл (Элвис Пресли), 3. Кадриль московская, 4. 

«Лезгинка», 5. Танец «Весёлые утята», 6. Танец маленьких лебедей (из балета 

«Лебединое озеро) 

Дети читают стихи: 

1 реб-ок: 

 Мама дорогая, я тебя люблю!  

Все цветы, какие есть, я тебе дарю. 

Солнце улыбается, глядя с высоты. 

Как же это здорово - у меня есть ты  

2 ребенок: 

С Днем Матери мы  поздравляем!  

Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем!  



Пусть сегодня сбудутся  ваши мечты.  

Как же это здорово - есть на свете мы! 

3 ребенок: 

 Прости за обиды невольные наши,  

За ночи без сна, что не делают краше.  

О, как мы порой бываем упрямы 

Мама, милая мама! 

В долгу пред тобою мы будем извечно.  

За все благодарны тебе бесконечно. 

Будь самой счастливой, любимой самой. 

Мама, милая мама! 

Вед-щая: 

Пятый лепесток- театральный. 

Исполняется сценка «Три мамы» 

Сценка «Три мамы» 

(Сценарий в приложении №1) 

Вед-щая: . 

Шестой лепесток- музыкальный 

Конкурс «Угадай и пропой песенку!» 

1. Небосвод, остров, бананы. («Чунга-чанга») 

2. Картошка, ложка, не задавали. («Антошка») 

3. Зима, малышня, лыжня. («Кабы не было зимы…») 

4. Друзья, своды, свобода («Бременские музыканты») 

5. Север, море, слон (« Песенка мамонтенка») 

6.Улыбка, дружба, облака («Песенка про улыбку») 

Вед-щая: 

Все лепестки-сюрпризы мы открыли! Сами повеселились и мам повеселили! 

Мы праздник завершаем.  

Мамам пожелаем: 

Чтоб смеялись и шутили!  

И здоровыми вы были.  

Мы хотим, чтоб мамы наши!  

Становились еще краше. 

Чтобы всех счастливей были 

Все дети хором: Наши мамы дорогие  

Исполняется песня «Веснушки для мамы» 

Приложение № 1. 

В центре зала или на сцене стол, три стула. 

На одном из стульев сидит кукла. 

На столе блюдо с четырьмя ватрушками). 

Ведущий: 

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 



Маша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит Маша, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на 

руки. 

Маша: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Машина мама с работы пришла 

И Машу спросила: 

Входит мама, садится на стул около Маши. 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка, подходит к столу и садится на третий стул. 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в банке за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж бухгалтером стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 



Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


