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Вед. : 
Необычный день сегодня в нашем детском садике! 

И этому денёчку все очень-очень рады мы. 

В гости все кого-то ждали, занятий мы не начинали, 

На прогулку не пошли и всё смотрели на часы… 

Что такое? Почему? Ну, никак я не пойму!.. 

На праздник мамы к нам пришли,  мы их поздравим от души! 

                            (дети хлопают в ладоши) 

Ведь, есть женский день весною, а этот пал на осень. 

Попросить тепла у солнца? 

Дети вместе: Нет! Мы не попросим! 

1 реб. Ведь наше солнце – мама – для нас всегда сияет. 

  И с эти днём осенним её мы поздравляем. 

2 реб. День матери сегодня, 

  И дружно скажут дети: 

Вместе: «Дорогие мамочки, Вы – лучшие на свете» 

3 реб.  День матери – праздник особый, 

   Мы отмечаем его в ноябре. 

    Зимы ожидает природа 

    И слякоть уже на дворе. 

4 реб. Но мы дорогим нашим мамам 

   Подарим осенний концерт. 

   Веселья, улыбок желаем, 

   Огромный вам детский привет! 

         Песня «Три желания»  

Вед: Сегодня в нашем зале две команды: «мама Солнышко» и «Мамины 

солнышки». Давайте поприветствуем друг друга! 

Приветствие (помахали друг другу)                 (садятся) 

Вед: Мама, мамочка… Сколько тепла содержит такое маленькое слово, 

которым называют самого близкого, любимого и единственного человека.. 

5-й ребенок: Почему, когда я с мамой, 

     Даже хмурый день светлей? 

     Потому что, потому что 

     Нету мамочки милей. 

 6-й ребенок:  Почему, когда мне больно, 

      К маме я спешу скорей? 

      Потому что, потому что 

      Нету мамочки нежней. 

 7-й ребенок: Почему, когда мы вместе, 

     Я счастливей всех детей? 

     Потому что, потому что 

      Нету мамочки добрей. 

 

Вед. Дорогие мамы, ваши дети предлагают вам утреннюю разминку для 

хорошего бодрого дня -  учитесь и запоминайте. 

     Музыкально-ритмическая композиция «Веселая разминка» 



 

Вед. Наступила очередь ваша –мамы дорогие: вам задание  

Отгадайте песню по трём её словам и спойте один куплет этой песни. 

Начали! 

1 Небосклон, кокосы, бананы («Чунга-чанга») 

2 Гармошка, прохожие, день рожденья («Пусть бегут неуклюже») 

3 Минуты, небосклон, машинист («Голубой вагон») 

4 Ложка, картошка, это мы не проходили («Антошка») 

5 Улыбка, радуга, облака («Улыбка») 

6 Кузнечик, лягушка, трава («В траве сидел кузнечик») 

 

Вед. Молодцы мамы, продолжаем наш концерт  

8 реб:  Мамочка, мама родная, 

  С праздником Мамы тебя 

  Я поздравляю сегодня, 

  Искренне, нежно любя 

9 реб. Ясно, ты самая лучшая, 

  Мой дорогой человек! 

  Пусть будет долгим и радостным 

  Мамин и бабушкин век! 

Вед.            Дорогие мамы, время поиграть, 

  И косточки свои надо нам размять. 

  Вы своих детей-мальчишек  поддержите, 

  С сыновьями   играть выходите! 

            Игра мам с сыновьями «Веселые пингвины» 

 

Вед. А теперь игра  мам с девочками 

Игра: «Репейник» 
Ребенок 10:  Дорогие мамы! Примите от нас поздравления, 

                       И кое-какие наставленья!                              

Ребенок 11:  За нами в садик вы пораньше приходите,        

                       И с нами время вы больше проводите. 

Ребенок 12:  Вечера нам вы посвящайте, 

                       А не телевизору и интернету их отдавайте! 

Ребенок 13:  Мамы – знайте, мы очень сильно любим вас. 

                       И эти аплодисменты только для вас!   (хлопают) 

Вед. Дорогие мамы, предлагаем вашему вниманию  

                                 сценку« Ох нелегко быть мамою» 

 

Вед. Объявляю танец, дети приглашают своих мам на танец 

                                          Танец с мамами 

Вед. Дети, у меня есть волшебная красивая шляпа, на маму надеваю и ее 

мысли читаю, давайте послушаем, о чем они думают 

                                    Игра «Муз. Шляпа» 

 

 



Реб 15  В детском садике узнали 

 Мы прекрасные слова. 

 Их впервые прочитали: 

 Мама, Родина, Москва 

Реб. 16  Солнце ласково нам светит. 

 Льется с неба синева. 

 Пусть всегда живут на свете 

 Мама, Родина и я!  

                    Инд. танец девочек «Русская душа»  ( подг. гр.) 

Вед:  Будьте же, мамы, здоровы, 

Долгих вам, светлых дней! 

Спасибо вам снова и снова, 

От благодарных детей! 

                                  Композиция с шарами (общая) 

 


