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Цель: формирование семейных ценностей, повышение положительного  

эмоционального уровня и поддержание традиции празднования Дня  

Матери.  

Задачи: создать  уютную, домашнюю  атмосферу праздника; формировать  

нравственно-эстетические ценности, уважения к матери; развивать  

творческие  способности детей. 

   

Ведущий: Дорогие наши мамы! Мы рады, что вы, несмотря на бесконечные 

дела и заботы, пришли сегодня к нам. Ведь сегодня мы отмечаем 

замечательный прекрасный праздник «День матери». Сегодня в День Матери 

мы приветствуем вас в нашем зале и хотим порадовать своими 

выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, 

самые очаровательные дети. А что такое мама в сознании их собственных 

детей? Давайте же поскорее узнаем! Приглашаем в центр зала наших ребят!  

Под музыку входят дети и встают полукругом «Мама первое слово» 

Алиса: Что такое мама?  

Это яркий свет,  

Это много знаний,  

Ужин и обед!  

Даша: Что такое мама?  

Веселье, радость, смех!  

Мама как сердечко,  

Ведь сердце есть у всех!  

Ребенок 3: Что такое мама?  

Это как стена,  

Защитит от драмы 

Папу и меня!  

Ваня: Что такое мама?  

Это гордость, честь!  



Но это не реклама,  

Это то, что есть!  

Вадим: Сегодня хочется смеяться,  

Шутить, играть и танцевать 

Давайте гости улыбаться 

И вместе праздник отмечать.  

Песня «Мамонтенка»  

Ведущий: милые мамы дети для вас песню спели, а вы можете? Мы 

предлагаем вам спеть песенку для своего малыша. Как вы это делали, когда 

они были совсем маленькими.  

Мамы исполняют колыбельные песенки со своими детьми 

Ведущий: Что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного 

человека. Первый раз, взглянув на своего малыша, мама знает – он самый 

лучший, самый красивый, самый любимый. Сколько бы нам не было лет, 

мамы будут любить нас так крепко и нежно, сколько будут жить на свете. И 

этот музыкальный номер для вас дорогие гости.  

Танец с шариками.  

Ведущий. А что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и 

мамочка, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными 

словами — и солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете 

своих детей? Но у каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое 

именно, нам поможет узнать конкурс.  

Конкурс «Мамин голос». Проводит ведущий. Конкурс для детей. Называем 

ребенка так, как каждая мама зовет его ласково дома.  

Дорогие наши мамы мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, будем вам достойными 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам 

Мы за всё, за всё родные 

Говорим: «Спасибо вам» 

Ведущий. Наша концертная программа закончена, а к празднику принято 

дарить подарки. Мы вложили в них тепло наших сердец и большую любовь к 

нашим мамам. 
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