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Описание материала: Предлагаю вам сценарий музыкального праздника, 

посвященного «Дню Матери», для детей всех групп.  

Цель: способствовать созданию положительных эмоциональных 

впечатлений для всех участников мероприятия. 

Задачи: содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера; воспитывать любовь и уважение к 

самому родному человеку – маме. 

Реквизиты: 

Использование фонограмм к песням, танцам. 

Подарки мамам. 

Предшествующая работа: Беседа с детьми о маме, семье; просмотр 

семейных альбомов; чтение произведений о маме; разучивание стихов, песен, 

пословиц, поговорок о маме.  

 

Ведущий: 

 Здравствуйте, дорогие мамы! Сегодняшний концерт ваши дети посвящают 

Вам - самым красивым, самым нежным, самым заботливым, самым 

любимым! 

 Ваши дети хотят в этот холодный, осенний день согреть вас своим теплом, 

хотят, чтобы вы немного отдохнули и улыбнулись, ведь они все так 

старались, чтобы подарить вам праздник. С праздником Вас дорогие мамы! С 

«Днём матери»! 

Стихотворение (подготовит.группа) 

Ведущий: - На небе звёзд не перечесть – горят они и светят. 

А наши звёздочки вот здесь! Это ваши дети! 

Вас дорогие наши мамы – хотят поздравить самые маленькие ребята. 

Поскорее их встречайте, к нам они сюда спешат. 

«Танец для мам» (млад.гр) 

Ведущий: 

 Мы мамам любовь свою отдаём 

Для них мы сегодня песню споём. 

Песня « Есть мама у котенка» 

Ведущий: 

Хоть и маленькие дети, 

От больших не отстают 

В «Мамин праздник» мамам тоже 

И станцуют, и споют! 



Танец «Далеко от мамы» (дети сред. группы). 

Ведущий: У нас в гостях сегодня мамины и папины мамы, 

- Как их называют? 

Следующее наше слово благодарности адресуется вам, нашим дорогим 

бабушкам! Сколько раз в жизни помогали и ещё помогут нам ваши мудрости. 

Вы всегда дадите совет, найдёте время выслушать нас и никогда не 

посоветуете плохого..  

Дорогие бабушки! Для вас сейчас Аня Гераськина прочитает 

стихотворение. 

Танец «Виноватая тучка» (подг. группа) 

Ведущий:Для вас, родные наши мамочки. 

Пусть цветочки распускаются, 

Дарит солнце свои лучики, 

Пусть мечты скорей сбываются! 

Каждый день пусть будет праздничным 

И чудесным, словно в сказке! 

Будет жизнь веселой радостной, 

Доброй сладкой и прекрасной! 

И сейчас для вас прочитают стихи дети млад.группы. 

Стихотворение (млад.Группа) 

Ведущая: 

 Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет! 

Сценка « Три мамы» (подг. группа) 

Для Вас стихи читают дети из средней группы 

Ведущий: На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов простое слово МАМА. 

И нету слов нужнее, чем оно. 

Дорогие мамы для вас мальчики из младшей группы подготовили 

музыкальный подарок. 

Танец «Мамины помошники» млад. группа 

 

 

 

Ведущая: - Дождь осенний не пускает, 



С нами в прятки он играет. 

Мы его перехитрим, 

Долго капать не дадим. 

Не страшен дождь нам никакой, 

У нас есть зонтик озорной. 

Танец « Прогулка под дождем» (сред. группа) 

Ведущая: Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступленья детей посмотрите. 

Танец «Зеркальный вальс» (под.группа) 

Ведущий: А теперь пора для вас  

Нам пуститься в дружный пляс. 

Звонко хлопайте в ладошки, 

Будут топать наши ножки. 

Танец «Капельки по стеклу» подготовительная группа  

Ведущий: 

Дороже, лучше наших мам,  
Мы точно знаем, в мире нет,  
Мы этот праздник дарим вам  
И продолжаем наш концерт. 

Для вас дорогие мамы Илюшин Тимофей исполнит песню «Маму я 

люблю» 

Ведущая: Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет! 

И Сейчас примите в подарок от всех мальчиков средней  иподготовительной 

группы танец «Ты не бойся мама я с тобой» 

Ведущая: Дорогие мамы, еще раз поздравляем вас с праздником и желаем 

вам всего самого светлого и доброго! Пусть всегда согревают вас улыбки 

ваших детей!  

Финальная песня «Милая мама». 

А сейчас подарок для Вас, мамы! У наших деток - сердца нежные и чистые, 

любящие своих мамочек. Они подготовили своими руками для вас подарок, и 

хотят вас сейчас его подарить..Дети вручают мамам открытки,сделанные 

своими руками 

 

 


