
Сценарий праздника  

«Ты прекрасней всех на свете» 

 (ко Дню Матери) 

Звучат позывные, выходят два ведущих. 

Ведущая 1:Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать в этом зале наших 

дорогих гостей. Сегодня мы хотели бы подарить приятные минуты радости 

мамам, и дважды мамам – бабушкам. И я думаю, будет справедливо, если 

сегодня все внимание будет уделено только Вам – наши родные! Ведь скоро 

праздник – День Матери, а в праздник принято дарить подарки. 

Ведущая 2:Мы решили не отставать от общепринятой традиции и тоже 

дарим нашим мамам… то, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а 

с другой стороны - для каждой мамы самое дорогое…Встречайте, лучший 

подарок – это Ваши дети!. 

Дети: 

1 ребёнок: Вместе с осенью все дети 

Милым мамам шлют привет, 

«Мама» - слово дорогое, 

В слове том тепло и свет. 

 

2 ребёнок: Маму любят все на свете. 

Мама – лучший друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

3 ребёнок: Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда – 

Мамочка придёт на помощь, 

Выручит всегда. 

 

4 ребёнок: Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит правда – нет на свете 

Лучше наших мам. 

 

5 ребёнок: Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Все дети: «Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать!» 



 

Песня «Мама» 

Выходят дети : 

1. Есть женский день весною, 

А этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? 

Да нет! Мы не попросим. 

 

2. Ведь наше солнце – мама, 

Для нас всегда сияет. 

И с этим днём осенним 

Её мы поздравляем! 

 

3 Ничего милее нет 

Маминой улыбки. 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий. 

4. Словно хвостиком взмахнет 

Золотая рыбка – 

Радость сердцу принесет 

Мамина улыбка. 

5. Пусть льётся песенка ручьём, 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку поём, 

Нежней которой не бывает. 

Ведущая 2: В исполнении Ваших детей звучит песня. 

Ведущая 1: Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово. 

Материнская любовь греет нас всю жизнь. Мамы будут любить вас всегда, и 

в 5 лет и в 50, а как они любят баловать своих ребят, дарить им подарки, 

конфеты, игрушки. Давайте послушаем, что купила мама Анечке. 

Девочка с зонтиком: 

Мне мама купила 

Зонтик настоящий. 

Он, конечно, маленький. 

Но зато блестящий. 



Буду я по лужицам 

С зонтиком гулять. 

Будет дождик весело 

Зонтик поливать. 

Прыгаю по лужицам, 

Играю, веселюсь. 

И дождя осеннего 

Совсем я не боюсь! 

Танец с зонтиками «Кап-кап-кап» 

Дети: 

1. Что, ребята, я узнала! 

В перемену я гуляла 

И случайно услыхала- 

Будут гости здесь у нас! 

2. Будут гости? Кто такие? 

Все проверки мы прошли, 

И комиссии большие 

Непорядков не нашли. 

3. Ой, какие непорядки! 

Кому надо их искать? 

Будем в зале мы, ребятки, 

Наших милых мам встречать! 

4. Вот они, все наши мамы! 

И скрывать мы не хотим: 

Всю концертную программу 

Посвятим сегодня им! 

5. А ребята все у нас – 



Это просто- экстра-класс! 

Можем всё: плясать и петь, 

Есть на что вам посмотреть! 

6. Поменялось время года, 

Уж и осень за окном, 

Часто портится погода… 

Вот про осень и споём. 

Ведущая 1: А кто из ребят готов 

Осенью для мам набрать грибов? 

Игра «Кто больше соберет грибов для мамы»(две мамы сидят на 

стульчиках, дети собирают грибы и в корзинке отдают своей маме) 

Ведущая 2:У мамы самое доброе и ласковое сердце, в котором никогда не 

гаснет любовь к своим детям. Только мама умеет все понять и простить, 

подсказать и помочь в трудную минуту. У мамы самые заботливые руки, 

которые все умеют. 

Каждая из вас, уважаемые мамы, неповторимая, уникальная личность. И 

каждой из вас присущ особый шарм, имидж, делающий вас интересной, 

привлекательной не только для ваших детей, мужей, близких, но и для 

других людей. А вот насколько богатой фантазией обладают мамы, мы 

сейчас проверим. Все готовы? 

Конкурс «Наряди дочку» 

Ведущая 1: 

Молодцы, ваши мамы! 

А теперь вы посидите – отдохните, 

Но мозгами шевелите. 

Есть стихи тут у меня 

Не совсем простые. 

Слово спряталось куда – то, 

Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут его ребята! 



Ну-ка, кто его найдет? 

1.Я люблю трудиться, 

Не люблю лениться. 

Сам умею ровно, гладко 

Застилать свою (Кроватку) 

2.Помогать я маме буду, 

С ней я вымою (Посуду) 

3.У Юры и Вовы – обновы, 

Сшили мальчишкам штанишки. 

А на штанишках карманы. 

Кто сшил штанишки?. (Мамы) 

4.Ко дню рожденья Кати 

Мама сшила (Платье) 

5.Наши руки были в мыле, 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами, 

6.Помогали нашей (Маме). 

На каток ушла с утра 

Моя старшая (Сестра) 

7.Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем: 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей (Мамы). 

8.Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя (Семья). 

Ведущая 2: Поиграли все на славу, 

Вижу, что вы не устали, 



А сейчас все танцевать, 

Праздник мамин продолжать. 

Танец «Разноцветная игра» 

 

Ведущая 1: Наши мамочки тоже талантливые, чаще всего они поют 

колыбельные. Сейчас я предлагаю исполнить песню «Колыбельную 

медведицы» 

Мамы поют караоке песни «Колыбельная медведицы» 

Ведущая 2: А сейчас для мамочек сюрприз. 

(выходит ребёнок) 

Ребенок: 

Всем мамулям в этот день 

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

Частушки: 

1. Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споём, 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлём. 

2. Я помощник, хоть куда, 

Мне уборка - ерунда, 

Заглянул я в пылесос, 

Засосало в трубку нос. 

3. Я посуду мыла, мыла, 

Чашку мамину разбила. 

Что за вредная посуда, 

Больше мыть её не буду. 

4. Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 



Я ему сегодня ночью 

Две детальки открутил. 

5. Ох, устали мы устали, 

По хозяйству хлопотали. 

Если надо вам помочь- 

Позовите, мы не прочь! 

6. Мы ребята удалые, 

Развеселые такие. 

Принесли веселье вам, 

Так похлопайте же нам! 

Ведущая 1: (показывает цветок, звучит волшебная музыка) 

В нашей  школе от детского смеха, добрых улыбок расцвел необычный 

цветок. В каждом его лепестке прячется загадка. А кто загадку отгадает, тот с 

нами поиграет. Первый лепесток срываю и загадку загадаю… 

1 Загадка: 

Эти шарики на нитке 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы, 

В маминой шкатулке… Бусы. 

И мы сегодня вместе с Вашими мамами сделаем самые красивые бусы. 

Игра «Сделай бусы»(из макарон)-ребёнок носит по одной макаронине, а 

мама нанизывает их на ленточку 

Ведущая 1: Ну, что второй лепесток срываю и загадку загадаю. 

2 Загадка: Наши -то девчонки 

Все время воображают 

И каждый день наряды 

Новые меняют. 

То наденут платье – 

Глаз не оторвать, 



То в брюках очень модных 

Выйдут погулять 

Это все на свете знают 

Как девчонок называют? (Модницы) 

Ведущая 2: Да, у нас все девчонки модницы. Одеваться красиво это конечно 

хорошо, ну девочка должна уметь красиво ходить. А как красиво ходить нас 

научат мамы. 

Конкурс для мам «Красивая походка» 

(В центр зала выходят мамы и поочереди проходят по залу с кубиком 

на голове, демонстрируя свою осанку и походку, зарабатывая аплодисменты 

зрителей.) 

Ведущая 1: А я еще один лепесток срываю и загадку загадаю. 

3 Загадка: 

В конверте лежит, 

Если голоден пищит, 

Глаза открывает, 

Взрослых умиляет! 

Ответ: Ребёнок 

Игра "Запеленай малыша" 

Ведущая 1: А я еще один лепесток срываю и загадку загадаю. 

4 Загадка: 

Очень любят ребятишки, 

Чтобы им читали книжки. 

Про Зайчонка, про котенка, 

Про веселого мышонка, 

Про принцессу – Златовласку, 

Прочитаем на ночь …. (Сказку). 

Ведущая 2: Ребята, вы любите сказки? А кто вам их читает? 

Но сегодня в мамин праздник дети сами покажут мамам сценку. 

Сценка ко дню матери «Три мамы»  

 

Действующие лица: девочка с куклой, мама, бабушка, ведущий.  



 

Ведущий.  

 

Танюша под вечер  

 

С прогулки пришла  

 

И куклу спросила: 

 

Девочка.  

 

Как, дочка, дела?  

 

Опять ты залезла под стол, непоседа?  

 

Опять просидела весь день без обеда?  

 

С этими дочками прямо беда!  

 

Скоро ты будешь, как спичка, худа,  

 

Иди-ка обедать, вертушка.  

 

Девочка берет куклу, усаживает за стол.  

 

Ведущий.  

 

Танюшина мама  

 

С работы пришла  

 

И Таню спросила.  

 

Мама.  

 

Как, дочка, дела?  

 

Опять заигралась, наверно, в саду?  

 



Опять ухитрилась забыть про еду?  

 

«Обедать!» - кричала бабуля сто раз,  

 

А ты отвечала «Сейчас!», да «Сейчас!»  

 

С этими дочками прямо беда!  

 

Скоро ты будешь, как спичка, худа,  

 

Иди-ка обедать, вертушка.  

 

(Усаживает девочку за стол.)  

 

Ведущий.  

 

Тут бабушка -  

 

Мамина мама пришла  

 

И маму спросила  

 

Бабушка.  

 

Как, дочка, дела?  

 

Наверное, в школе за целые сутки  

 

Опять для еды не нашла ни минутки.  

 

А вечером съела сухой бутерброд?!  

 

Нельзя же сидеть целый день без обеда!  

 

Учителем стала, а все - непоседа.  

 

С этими дочками прямо беда!  

 

Скоро ты будешь, как спичка, худа,  



 

Иди-ка обедать, вертушка.  

 

Все усаживаются за стол.  

 

Ведущий.  

 

Три мамы в столовой сидят,  

 

Три мамы на дочек глядят!  

 

Что с дочками делать упрямыми?  

 

Все. Ох, как  же непросто быть мамами!  

Ведущий 1: 

Ребята, а у меня есть волшебный сундучок. (Достаёт сундучок) 

Волшебный он называется потому, что в него можно складывать добрые, 

ласковые, хорошие слова, а потом дарить их тем, кого любите 

Вы любите своих мам? (ответ) 

Давайте будем складывать для своих мам самые нежные, самые ласковые 

слова в этот сундучок. 

Дети подбирают слова с помощью воспитателя. 

-Когда мама обнимает вас, гладит по голове, целует. Она какая? 

- Ласковая 

- Когда мама красиво одевается? Какая она? 

- Красивая 

- Когда мама улыбается, смеется? Какая она? 

- Веселая 

- Когда мама не ругает, когда вы шалите. Какая она? 

- Добрая 

- А если вы маму любите, то она какая? 

- Любимая 



-Молодцы! Сколько чудесных слов мы с вами собрали в сундучок для мам. 

Давайте его закроем, чтобы наши слова не потерялись. 

Ведущая 1: Ребята, давайте посмотрим на наш цветок. 

Видите, остался последний лепесток. Слушайте загадку: 

Чуткая, славная, 

А на кухне – главная. 

Кулебяки и рулет, 

Приготовит нам в обед. 

Всей семье носочки вяжет, 

Нежные слова всем скажет. 

Говорю ей: «Лапушка», 

Это моя (бабушка). 

Ведущая 1: Ребята, у ваших мам есть тоже мамы - это ваши бабушки. 

Расскажите о своих бабушках! 

Ребёнок: 

Наши бабушки 

Очень любят нас внучат. 

Покупают нам игрушки, И водили в детский сад. 

Вот хорошие какие – 

Наши бабушки родные! 

Исп. Песня «Про бабушку» 

 

Ведущая 1: 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет!  



Ведущая 1: Как хорошо, что наших мам мы можем поздравить два раза в 

год: весной на 8 марта и осенью на День Матери. И для вас сейчас звучат 

стихи. 

Дети: 

1. Сердце каждой мамы – 

Сеточка из шрамов… 

 

Каждый плач ребенка –крошечный рубец… 

Сбитые коленки, 

Кровь из пальца-венки…. 

Без таких отметок нет у мам сердец… 

2. Кашель и ангина, 

Жар у дочки, сына… 

Точечки ветрянки, ночи, что без сна… 

Кабинет зубного,  

Страх и слезки снова… 

Держит мама в сердце…  

 

Помнит все сполна… 

3. Первые обиды- 

Маленькие с виду… 

Только сердце мамы чувствует их боль… 

С каждым новым шрамом 

Жарче сердце мамы… 

-«Ты не бойся, крошка, я всегда с тобой» 

4. Солнышки взрослеют, 

Ссорятся, болеют… 

Постигают взрослой жизни виражи… 

Но все так же, мамы 



Собирают шрамы… 

Отпечатки боли … Острые ножи… 

5. Эта связь, как чудо, 

Держится повсюду… 

Половину боли мама заберет… 

Если сможет – больше, 

Только бы подольше 

Сил ее хватило. Знать бы наперед… 

6. Если только надо, 

Мама будет рядом… 

Нужно – приголубит, нужно – помолчит… 

Сердце каждой мамы – 

Сеточка из шрамов… 

Но без этих шрамов сердце не стучит… 

 

Ведущая 2:Дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец! 

Дружно в пары все вставай, 

Мам на танец приглашай! 

"Танец с мамами "  

Ведущий:  Праздник получился ярким, 

Мамам дарим мы подарки. 

Принимайте поскорей, 

Вам – сюрпризы от детей! 
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