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Сценарий праздника "День Матери" для детей средней группы. 

 

Название: "Мама, милая моя Мама!". 

 

Цель: формировать творческие и музыкальные способности детей среднего 

дошкольного возраста. 

 

Задачи:  
1. Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместного празднования 

мероприятия; 

2. Развивать умение выразительно исполнять стихотворения, танцы; 

3. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

мамам; 

4. Побуждать детей и родителей к активному участию. 

 

 

Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми об истории происхождения праздника "День Матери". 

2. Подбор литературного материала. 

3. Разучивание песен, стихотворений, танцев ко дню матери. 

4. Подготовка с детьми подарков для мам. 

 

 

 

Ход мероприятия 

Под музыку «Мама – первое слово» заходят дети в музыкальный зал и 

садятся на стульчики. 

Воспитатель – Добрый вечер, праздничный вечер, дорогие друзья! 

Праздничный, благодаря самым дорог родным, ласковым самым, нежным 

самым – мамам! 

Самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это мама. Это нас 

вырастила, воспитала. Мамы нас любят ни смотря ни на что! 

Сколько тепла таит это магическое слово МАМА, которым называют самого 

близкого, самого дорогого, единственного человека. Материнская любовь нас 

согревает, где бы мы ни были, в любое время суток, в любое время года! 

И сколько бы тебе ни было лет, 5 или 50 – тебе всегда нужна мама, ее забота, 

ее доброта, ее участие, ее ласковый взгляд. И чем больше твоя любовь к 

матери, тем радостней и светлее ее жизнь! 

Мама нужна всем и всегда! 



Вам – умным, добрым, радушным, щедрым, всем, кому имя – мама, 

посвящается этот вечер! 

Многие поэты посвящают мамам стихи. А теперь дорогие мамы ребята 

прочитают стихи о маме: 

СТИХИ 

1. 

Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную. 

Очень я люблю её, 

Мама – солнышко моё. 

2. 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна! 

Кто она, отвечу я, 

Это Мамочка моя. 

3. 

Мамочка любимая, 

Ты неповторимая. 

Пусть каждый день лишь для тебя, 

Будет солнышко всегда! 

4.  

Маму очень я люблю, 

Ей цветы я подарю. 

Поцелую ее в щечку, 

Чтоб гордилась она дочкой! 

5.  

Сегодня праздник – мамин день! 

Поздравлю маму я скорей! 

Очень я люблю тебя, 

Лучше всех ты у меня! 

 

Воспитатель – Молодцы! Какие прекрасные слова! 

 

Дорогие наши мамы готовы ли вы начат праздник? 

 

Воспитатель -  Едва лишь что-то заболит или поцарапаем руку, ушибемся 

– сразу бежим к маме. Мама! Мама! И о чудо! Едва лишь мама прижмет нас к 

себе, погладит там, где болит, и вот уже боль вполовину меньше, а то и вовсе 

пропала. 



 

Игра «Узнай ребенка» 

Дети становятся в ряд, мамам по очереди завязывают глаза. Мамы на 

ощупь ищут своих детей. (5 детей,5 мам) 

 

Воспитатель -  Молодцы! Все узнали своих детей. 

 

Мамы могут и одежду сшить, и суп сварить, и дом построить, и машину 

водить! Всё они умеют, всё им под силу! Но сегодня мы хотим за Вами 

поухаживать, мы хотим, чтобы наши мамы были красивыми и нарядными! 

 

Игра «Наряди маму» 

 

Воспитатель - Молодцы! Наши мамы умеют веселиться! 

 

Пусть наши мамы отдохнут, а ребята прочтут стихи. 

СТИХИ 

1. 

Спешу поздравить маму 

С праздником сегодня. 

И пожелаю, главное, 

Крепкого здоровья. 

2. 

Мамы лучше не найти, 

Хоть полсвета обойди. 

Лучше мама всех моя, 

И такой останется всегда! 

3. 

Мама, мамочка родная, 

Тебя сегодня поздравляю. 

И хочу сказать сейчас, 

Что ты лучшая у нас! 

4. 

Только просыпаюсь, 

Улыбаюсь я. 

Солнышко целует ласково меня. 

Я смотрю на солнце, 

Маму вижу я, 

Моё солнце – мама милая моя. 

5. 

Мамочка, мамочка моя, 

Мама, я люблю тебя. 



Самая хорошая, 

Мамочка пригожая. 

 

Воспитатель – Молодцы! Замечательные стихи о маме! 

 

У наших мам золотые руки мы знаем, что они нарисуют прекрасный 

портрет своего ребенка, даже закрытыми глазами. 

 

 Конкурс «Мама нарисуй меня!» 

 Мамы рисуют портреты своих детей с закрытыми глазами. 

 

Воспитатель – Какие прекрасные портреты получились! 

 

Самое прекрасное слово на земле «МАМА». Наши мамы, словно 

солнышко всем приносят тепло и счастье. Предлагаю, вам ребята добрыми и 

ласковыми словами назвать свою мамочку! 

 

Игра «Назови маму ласково» 

Дети передают мягкую игрушку друг другу и говорят мамам ласковые 

слова. 

 

Воспитатель – Молодцы! Как много приятных слов вы можете сказать 

своей любимой мамочке! 

Мам мы нарядили, похвалили, осталось накормить!!! 

 

Игра «Накорми маму» 

Дети кормят своих мам йогуртами. 

 

Воспитатель – А сейчас мы хотим станцевать для наших мам танец. 

 

Танец «Вперед четыре шага» 

 

Воспитатель – Молодцы ребята! Занимайте свои места! 

 

А сейчас мы хотим показать сюрприз для мам! 

 Гаснет свет. 

Видеофильм «Какая моя мама!» 

 

Воспитатель – Дорогие наши мамы, ребята очень старались и 

приготовили для Вас подарки!  

Примите от нас, их в подарок. Желаем вам крепкого здоровья счастья и 

добра!  



 

Дети дарят своим мамам подарки, сделанные своими рука на занятиях в 

садике.  

 

Воспитатель -Спасибо вам, мамы, 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 их детей. Спасибо 

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

что вы самые, самые! 

 

  

 

 

 

 

 


