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Развлечение в старшей группе «Мамочка любимая моя» 

 

Звучит  песенка о маме, дети заходят в зал, рассаживаются. 

 

Ведущий: «Добрый вечер» - 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 

всех, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, 

самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, 

самым красивым, нашим мамам. И в честь сегодняшнего замечательного 

праздника мы подготовили для вас этот замечательный праздник. 

 

Дети встают полукругом и читают стихи о маме. 

 

1 Ребенок: 

Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам!  

 

2 Ребенок: 

Зал сверкает весь огнями, 

Гостей любимых он собрал. 

Веселья час разделяет с нами 

Улыбки наших милых мам. 

 

3 Ребенок: 

На нашем празднике сегодня 

Не разрешается скучать. 

Хотим, чтоб ваше настроение  

Имело лишь оценку «пять». 

 



4 Ребенок: 

Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день!  

 

Вместе хором: 

— Мы мамам любовь свою отдаём 

Для них мы сегодня песню споем. 

 

Песня «Мамочка милая, я тебя люблю»  

 

Дети садятся на свои места 

 

Ведущий: А мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас поиграть в 

игру «Наряди свою маму». 

 

Проводится игра «Наряди свою маму». 

 

А продолжают наш праздник стихотворения про наших милых мам. 

 

5 ребёнок:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

6 ребёнок: 

 Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 



7 ребёнок:  

Мама, как волшебница: 

Если улыбается – каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое забывается. 

Новый день, весёлый день 

Сразу начинается. 

  

8 ребёнок  

Мама любит и жалеет.  

Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

  

9 ребёнок:  

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

Ведущий:  А теперь – наш музыкальный подарок – танец «Далеко от 

мамы» (Барбарики) 

 

Ведущий: А сейчас, дорогие мамы, ответьте мне на такой вопрос вы любите 

готовить? А хотите попробовать то, что приготовили для вас ваши дети?  

 

Конкурс «Покорми маму» 

 

А сейчас ребята ещё прочтут стихи про наших милых мамочек 

 

10 ребёнок:  

Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней. 

Злой волшебник мне не страшен и нестрашен БАРМАЛЕЙ!  



Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз. 

С мамой я не только жабу, КРОКОДИЛА не боюсь! 

    

11 ребёнок: 

 Солнце золотое колесом скатилось 

Ласковое солнце в маму превратилось 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись! 

 

12 ребёнок:  

Утро начинается, мама просыпается. 

И улыбкой маминой утро наполняется 

Тёплыми ладонями мама вас согреет, 

Добрыми словами пусть печаль развеет. 

  

13 ребёнок:  

Почему так часто вредность в нас брыкается! 

"Не хочу, не буду" – это называется. 

Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права 

И "прости пожалуйста" – вновь звучат слова. 

 

14 ребёнок  

Любимая мама,  

Тебя поздравляю, 

В день матери счастья, 

Здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая, 

В жизни везет, 

Пускай тебя радость 

И счастье найдет! 

 



Ведущий: А сейчас мы вам предлагаем вспомнить своих деток совсем 

маленькими 

 

Показ презентации из фотографий прошлых лет под песню «Берегите своих 

детей». После презентации дети дарят своим мамам цветы. 

  

Ведущий: 

А наш праздник подошел к концу. 

Дорогие мамы, мы желаем вам всего самого доброго и светлого! До 

свидания! 

 

 


