
Сценарий утренника 

в детском саду «Моя мамочка лучше всех!» ко Дню Матери 

 

Составитель: Казакова Татьяна Алексеевна, воспитатель группы 

дошкольного образования Караульский филиал им.Б.Н.Чичерина 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

Предварительная работа: 
• Беседа с детьми об истории происхождения праздника. 

• Подбор литературного материала. 

• Разучивание стихотворений, песен, танцев, изготовление подарков мамам. 

• Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

 

Ход праздника: 

Зал украшен в соответствии с тематикой утренника.  

Звучит красивая музыка. Дети заходят в зал. Делают круг почёта и встают 

полукругом. 

Ведущая: 

Мама…. 

Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. 

Он живет в самом тебе, такой знакомый, родной. 

Его не спутаешь ни с одним другим. 

Даже когда встанешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, 

мамины глаза, мамины руки…… 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поздравить наших замечательных мам и бабушек. Мы рады, что совсем 

недавно, в конце осени в календаре появился замечательный день – День 

матери. К нам в гости сегодня пришли самые красивые, ласковые, добрые и 

любимые мамы и бабушки. И у нас появился еще один повод сказать своим 

мамам и бабушкам искренние и теплые слова. 

Это самый нежный и самый трогательный праздник для всех! 

Ребенок: 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам,                             

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Ребенок: 

Это праздник послушания, 

Поздравления и цветов,                      

Прилежания, обожания — 

Праздник самых лучших слов! 

Ведущий:  

Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, 



терпение, любовь и преданность. 

А сейчас дети подарят вам частичку своего тепла. Послушайте в их 

исполнении песню… 

Исполняется песня «Мамочка, любимая моя» 

 

Ведущий: 

От всей души ребята дарят Вам стихи и поздравления! 

Ребенок: 

День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне —                  

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней -уют, на ней -семья, 

Люблю ее за это! 

 

Мамино сердце не знает покоя, 

Мамино сердце, как факел горит. 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело – промолчит.                

 

Лучше ее не бывает на свете, 

Знают с рожденья об этом все дети. 

Хотя мы бываем сердиты, упрямы, 

Но все нам прощает любимая мама.               

 

Песня «Мамина улыбка» 

 

Ребенок: 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых.                              

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 



Ребёнок: 

Мамочка, милая, 

Нежная, славная,                                

Добрая, умная 

И лучезарная! 

В ладонях я счастье тебе подарю! 

«Спасибо» за всё 

Я тебе говорю! 

 

Песня в исполнении Лизы «Мамочка любимая». 

 

Ребенок: 

Моя мамочка родная, 

Не считай свои года. 

У меня ты молодая 

И красивая всегда!                   

Оставайся же такою 

Ты на долгие года, 

Будь ты яркою звездою              

И не погасни никогда! 

 

Песня «Ах, какая мама!» 

 

Ребёнок: 

Сколько звезд на небе - 

Все не сосчитать! 

Эти звезды маме 

Подарю опять. 

И однажды утром,                   

Глядя на меня, 

Мама улыбнётся: 

«Звездочка моя!» 

Все дети хором: 

МАМА! - В этом слове свет! 

МАМА! - Лучше слова нет! 

 

На ковер выходят дети со звездами в руках. 

Танец «Ай будет круто»  

Ведущий:  

Эти звезды зажгла на небе любовь ваших детей. Дети назвали звезды вашими 

именами, поэтому они никогда не погаснут, как не гаснет любовь матери к 

детям. 

(Дети дарят мамам сделанные заранее звезды.) 

Ведущий:  



Все женщины – отличные хозяйки, они много времени проводят на кухне. А 

наши мамы – самые лучшие хозяйки на свете. В нашем следующем конкурсе 

мы проверим, все ли дети помогают мамам готовить . Знают ли наши ребята , 

какие продукты нужны, чтобы приготовить кашу (ответы «да» или «нет»), а 

мамы помогут им справиться с нелегкой задачей . 

Игра со всеми «Каша». 

Ведущая: 

«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты кочан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

Хороша каша –навариста….И чего в ней только нет(назвать неверно 

названые продукты, только топора не хватает, если все продукты названы 

верно, похвалить детей за старание и помощь своим мамам). 

Ведущий:  

Мы с вами, ребята, увидели, какие ваши мамы замечательные, красивые, 

молодые и талантливые. И как вы их сильно любите. 

Ребенок:  

Говорят, что ангелы пропали, 

И на свете больше не живут,                

А у них лишь крылышки отпали, 

И теперь их мамами зовут! 

Ведущий: 

Мама – это слово на всех языках мира произносится ласково и нежно. На 

протяжении всей жизни мамина любовь согревает нас. И как важно для 

ваших деток слово – МАМА. 

Кто пришел к вам с утра? (дети хором) Мамочка! 

Кто сказал: «Вставать пора»? (дети хором) Мамочка! 

Кашу кто успел сварить? (дети хором) Мамочка! 



Чаю в чашки всем налить? (дети хором) Мамочка! 

Кто косичку вам заплел? (дети хором) Мамочка! 

Целый дом один подмёл? (дети хором) Мамочка! 

Кто цветов в саду нарвал? (дети хором) Мамочка! 

Кто тебя поцеловал? (дети хором) Мамочка! 

Кто ребячий любит смех? (дети хором) Мамочка! 

Кто на свете лучше всех? (дети хором) Мамочка! 

 

 

Ведущий: 

А теперь посмотрим сценку, приготовленную ребятами 

Может кто-то из них узнает себя?,,,,,, 

Сценка « Мама приходит с работы…..»( В сценке участвуют два ребенка в 

роли мамы и сыночка (доченьки).) 

Ведущий: 

Мама приходит с работы,                   

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом. 

Мама глядит кругом: 

Мама:                             

-Был на квартиру налет?                  

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-К нам заходит бегемот? 

Сыночек:                                          

-Нет. 

Мама: 

-Может быть дом не наш? 

Сыночек: 

-Наш. 

Мама: 

-Может этаж не наш? 

Сыночек : 

-Наш. 

Просто приходил Сережка, 

Поиграли мы немножко. 

Мама:  

-Значит это не обвал? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Значит слон не танцевал? 

Сыночек: 

-Нет. 



Мама: 

-Очень рада. 

Оказалось. Я напрасно волновалась. 

Ведущий: 

Ну что, ребята? Кто узнал себя в этой сценке? 

Хочется верить, что вы помогаете следить своим мамам за порядком дома. 

И про это мы споем песенку и покажем, как мы помогаем нашим мамочкам  

Песня «                              » 

Ведущий: 

А теперь конкурс для наших ребят. Называется он «Мамина вещь». Я буду 

загадывать загадку о предметах, которые можно назвать мамиными 

помощниками, а вы должны отгадать. 

 Отгадку буду показывать. Вы ребята должны узнать, чьей мамы эта вещь.. 

 

1. Это шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (Бусы 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют, 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения - … (Сережки) 

3. Край ее зовут полями, 

Весь украшен он цветами. 

Головной убор – загадка, 

Ведь у мамы нашей - … (Шляпка) 

4. Назовите-ка посуду, 

Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей – ерунда. 

Это же… (сковорода) 

 

5. В брюхе у него вода. 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… (чайник) 

 

6. Пыль найдет и вмиг проглотит, 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит… (пылесос) 

 

Ведущий:  

Молодцы ребята! 

В этот праздничный день мы не могли оставить без внимания и наших 

дорогих бабушек! Ведь они тоже мамы – мамы ваших мам и пап. Свою 



любовь и ласку они продолжают дарить и своим детям, и вам – внукам! 

Теплые слова сегодня звучат и в ваш адрес, наши милые бабушки!  

 

Ребенок. 

Кто на кухне с поварешкой 

У плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее                    

Пирожки всегда печет, 

Даже папы кто главнее 

И кому в семье почет? 

Кто споет нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же - бабули! 

 

 

Ребенок: 

Очень бабушку свою. 

Маму мамину люблю. 

У неё морщинок много,                      

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Ребенок: 

Бабушка, как солнышко, 

Всех согреет взглядом.                     

Как внучатам хорошо 

С бабушкою рядом! 

Ребенок: 

Песню бабушке поём 

Нежную, красивую. 

Поздравляем с праздником                     

Бабушку любимую!  

Ребенок 

Нет на свете ничего вкуснее 

 Бабушкиных пирожков и плюшек,             

  Нет носков и варежек теплее, 

   Что согреют тело, да и душу. 

Ребенок. 

 Папы с мамами при деле. 

 Где взять время для детей? 

 На работу и с работы, 

 В магазин еще поспей.                              



Кто же с нами погуляет, 

 Колыбельную споет? 

 Наша бабушка родная 

 Наше детство бережет. 

Ребенок. 

 Кто нас меньше всех ругает? 

 Кто нам пироги печет? 

 Кто нас в садик провожает 

 И домой назад ведет? 

 Ну, конечно, это самый                                 

 Дорогой наш человек! 

 Пусть головушка седая – 

 Ты, бабуля, лучше всех! 

 

Песня про бабушку.(Я с бабушкой своею дружу давным-давно) 

 

Ведущий: 

Ваши дети очень любят вас, милые наши бабушки и мамы! 

Этот светлый  праздник творит настоящие чудеса с нашими детьми! Они 

становятся такими внимательными, заботливыми, как герой вот этой 

шуточной сценки. 

Сценка «Вот какой помощник» (Участвуют два ребенка в роли мальчика и 

девочки). 

Девочка:                                                                                                

Почему ты, Ваня, во двор не выходил? 

Мальчик:                                                                       

Помогал я бабушке, порядок наводил. 

Девочка:  

Расскажи скорее, как ты ей помог? 

Мальчик:  

До последней крошки съел большой пирог. 

Нашел пылесос, сам трубу прикрутил, 

И пыльную бурю я в дом запустил - 

Труба оказалась не с той стороны. 

Девочка:  

Ну, расскажи, что еще сделал ты? 

Мальчик:  

Постирал в машине с порошком я валенки. 

Никому не налезают, стали очень маленькими. 

Подарил я яркий фантик от конфеты. 

И еще нарисовал я в театр билеты. 

Девочка:  

И что бабушка сказала? 

Мальчик:  

Что наделал я немало. 



Улыбнулась бабушка и поцеловала: 

«О таком подарке я даже не мечтала" 

Ведущий: 

Вот такие у нас растут бабушкины помощники! 

 

 Ведущая:  

Семейная жизнь полна забот и хлопот. А если в семье растут детишки, то их 

становится еще больше. Но в дружной семье дети всегда помогают взрослым, 

и не только делами, но и шутками. Вот и сейчас прозвучат веселые частушки 

в исполнении Яночки и ее бабушки Веры Николаевны.  

(частушки частично авторские) 

 

1.Ставьте ушки на макушке,  

слушайте внимательно. 

Пропоем для вас частушки, 

Ох, как замечательно. 

 

2.Ты бабуля для меня 

Будешь лучшая всегда. 

В гости я к тебе приду 

О себе все расскажу. 

 

3. Для меня ты как подружка- 

Будь всегда здорова. 

Нацежу тебе я кружку 

Молока парного. 

 

4. Я бабулю обожаю, 

Помогаю ей во всем. 

То букварик с ней читаем, 

То чайку пойдем попьем. 

 

5. Напеку тебе я к чаю 

Пирожков с малиной. 

Лишь ты была родная 

У меня счастливой. 

 

6. Ты бабуля не болей, 

Не ходи в аптеку 

Лучше чаще забегай 

В клуб на дискотеку. 

 

7. Я совет твой, дорогая 

Очень важным нахожу. 

Завтра дедушку Мазая 



Я на танцы приглашу. 

 

8. Я у бабушки своей 

Попросила 100 рублей. 

А она дала мне 3. 

Шикуй, внучка, на свои. 

 

9. Лучше с пенсии мой светик 

Отложу я по рублю. 

Так, гляди, тебе я к свадьбе 

Тысяч 100 и накоплю. 

 

10. Чтобы сердце не болело, 

Не кружилась голова. 

Отдыхай сегодня смело 

И бросай свои дела. 

 

11. Ох, сегодня погуляем 

И попляшем от души. 

Мы, бабули, точно знаем 

Наши внучки  хороши. 

 

12. Мы частушки петь кончаем 

И даем такой совет: 

Помогайте больше мамам- 

Проживут они 100 лет. 

 

Ведущий: Спасибо нашим артистам! 

Ведущий: Дорогие мамы и бабушки, а теперь задание для вас! 

                   Постарайтесь догадаться, о ком речь пойдет сейчас? 

Кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете подобное 

объявление? 

Вспомните, как называются эти литературные произведения? 

Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее 

автора и персонаж сказки. 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина). 

2. Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба») 

3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой 

ключик или приключения Буратино» А.Н.Толстого) 

4. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит 

из одноименной сказки К.И.Чуковского) 

5. Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной 

сказки К.И.Чуковского) 



6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной 

реки с кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди») 

7. С помощью этого предмета главный герой сказки нашел счастье и мудрую 

жену, которая была заколдована. (Стрела из русской народной сказки 

«Царевна-лягушка») 

8. Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой русской 

народной сказки, чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в сказке 

«Емеля») 

 

Материнство - это великая миссия женщин. Мать находит себя в 

беззаветной любви, посвященной детям. А дети отвечают ей любовью, 

вниманием, заботой. Дети - самое дорогое для матери. Счастье матери - 

это счастье ее детей. Она бывает строгой, взыскательной, потому что 

чувствует большую ответственность за сына или дочь, желает им добра. 

Мать - первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. 

 А сейчас конкурсная программа среди мам. 

Я - мама. 

Это много или мало? 

Я мама. 

Это счастье или крест? 

И невозможно всё начать сначала, 

И я молюсь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пелёнки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей, за каждого ребенка. 

Я - мама! И поэтому права. 

Я целый мир. Я - жизни возрожденье. 

И я весь свет хотела бы обнять. 

Я - мама. 

Это наслажденье 

Никто не в силах у меня отнять! 

 

Песня в исполнении мам «Мамино сердце». 

Не обижайте матерей. 

Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь 

Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, в тиши ночей, в тиши тревожной, 

Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, и нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук - как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей и слов высоких не стесняйтесь, 



Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь 

Ведущий: 
Находясь в детском саду, ваши малыши вспоминают вас и терпеливо ждут 

вас вечером, очень стараются, готовятся к праздникам и очень 

расстраиваются, когда вы не приходите. Спасибо, что вы сегодня с нами, за 

встречу, за желание побыть рядом с детьми. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек и наших замечательных бабушек, а 

главное счастливые глаза детей! Ведь они наше самое дорогое на свете 

сокровище! 

Мы еще раз поздравляем всех милых мам и бабушек с этим замечательным 

праздником! 

Закончился конкурс, 

 Закончилась встреча, 

Настал расставания час. 

 Мы все чуть устали, 

Но нас согревали 

 Улыбки и блеск ваших глаз. 

Мы всегда рады видеть Вас ! 

Дети уходят в группу. 


