
Сценарий ко дню матери в мл, ср, ст. гр.      2013год 

«Спасибо, мама» 

 

 
 
Ведущий: На свете добрых слов не мало, 
                 Но всех добрее и важней одно: 
                 Из двух слогов простое слово «мама» 
                 И нету слов дороже, чем оно. 
 
                 День мамы, праздник не простой, 

                 Для наших малышей любимый. 

                 Пусть мама будет вечно молодой 

                 И самой нежной, милой и красивой. 

Стихи детей. 

Сегодня мам поздравят самые маленькие участники нашего концерта, они 

исполнят песню для мамы. 

Муз.номер «Я пеку» 



Первые шаги для ребёнка не легки и  невернека,  каждая мама помнит этот 

незабываемый момент. Я предлагаю следующий музыкальный номер 

исполнить малышам вместе с мамами и вспомнить  эти нелёгкие шаги.  

Муз.номер «Топ, топ, топает малыш» 

Дети: Мама-это небо! Мама-это свет! мама- это счастья! Мамы лучше нет! 

Мама-это сказка! Мама-это смех! Мама-это ласка Мамы любят всех! Мама 

улыбнется! мама погрустит! Мам сегодня поздравляем,Мамам счастья мы 

желаем. МАМА ,я тебя люблю Песню я тебе дарю! 

               Муз. номер «Песня про маму-Деревца не шумят» 

Посмотрите, какие красивые ваши мамы! Для вас мамочки дети 
приготовили  

Сказку «Волк и семеро козлят» 

 

 



«Песня волка Мама первое слово» 

Танец «Самовар» 

Ведущий: У наших мам по хозяйству столько дел.   Поможем мамам 
перестирать белье. Предлагаю незамедлительно устроить большую 
стирку. Да не простую стирку, а танцевальную.  

«Танец-песня Стирка» 

 

 

          Бывает, что музыка вниз летит. 
Грустная мелодия по ступенькам плачет, 
А веселая музыка через звуки скачет. 

Наша музыка в этот праздничный день, конечно же, 
веселая. Инструменты мы возьмем и  
И играть на них начнем. 

 

 



Оркестр «Во поле берёза стояла» 

 

 

 

В этот ярkий светлый день в зале мы собрались, Чтоб поздравить наших 

мам, очень мы старались. 

Для мам сегодня наши kрошkи дружно хлопают в ладошkи!(хлопают) 

Теперь мы за руkи возьмёмся и друг другу улыбнёмся. И на радость мамам 

нашим весело сейчас попляшем. 

 

 

 

 

 



ТАНЕЦ ОБЩИЙ «У меня и у тебя» 

 

Песня «Спасибо, мама» (воспитателей) 

Игра «Шапочку передавай» 

Вальс-дружбы «Раз, два, три на носочки». 

Ведущий: Поздравляем вас с Днём матери 
Без сна ночей прошло не мало 
Забот, тревог не перечесть. 
Земной покой вам все родные мамы. 
За то, что вы на свете есть. 
Пусть ваши лица 
устают только от улыбок, 
а руки от букетов цветов. 
Пусть ваши дети будут послушными, а мужья внимательными! Пусть ваш 
домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья вам 
дорогие. 
 



 

 

 


