
«Мама - солнышко моё!» 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня, в День Матери, мы приветствуем вас и хотим 
порадовать своими выступлениями, сюрпризами и подарками. Но, я думаю, что самый лучший 
подарок для каждой из вас – это ваш ребенок! Встречайте! Ваши дети!  
Под песню о маме дети заходят в зал. Встают полукругом. 
Ведущий:  
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно 
звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это значит то, что все люди почитают и любят 
матерей. Так давайте, в этот славный праздник, который в России стал отмечаться относительно 
недавно, поздравим наших мам и скажем им за всё, что они делают для нас: «Спасибо!». 
Ведущий: А сейчас дети расскажут о том, как они вас любят. 

Дети читают стихи 
1.Любимая мама, тебя поздравляю, В День матери счастья, здоровья желаю.               
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, Я помню всегда твои нежные руки. 
2.Пусть каждый твой день наполняется светом, Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 
   Прости, временами тебя огорчаю, Поверь, что невольно... Себя укоряю. 
3.За доброту, за золотые руки, За материнский ваш совет, 
     От всей души мы вам желаем. Здоровья, счастья, долгих лет. 
Мама — это небо! Мама — это свет! Мама — это счастье! Мамы лучше нет! 
Мама — это сказка! Мама — это смех! Мама — это ласка! Мамы любят всех! 
Мама улыбнется, Мама погрустит, Мама пожалеет, Мама и простит. 
Мама — осень золотая, Мама — самая родная, Мама — это доброта, Мама выручит всегда! 
Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может, 
Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем. 
Все вместе: Мама, я тебя люблю, Песню я тебе дарю! 

Звучит детская песня «Мамочка, Милая, Мама Моя!» 
Ведущий: Ребята, посмотрите, какие сегодня красивые, нарядные ваши мамы. 

Игра «Комплименты». 
Ведущий: Ребята, давайте мы для наших мам соберем «букеты комплиментов». Говорите, какая 
ваша мама. Дети говорят, какая их мама: ласковая, любимая, нежная, неповторимая, заботливая, 
добрая, родная, счастливая, загадочная, красивая. 
Ведущий: Молодцы, какие у вас замечательные мамы. — В честь этого праздника, наши дети хотят 
подарить вам эти воздушные шарики.  
Дети дарят мамам разноцветные воздушные шарики и проходят на свои места. 
Ведущая: Наши  мамы – наша гордость, Слова нет для нас родней! 
                Так примите  танец. Вы от любящих детей  

Танец «Разноцветная игра» с султанчиками  
Ведущая: Дорогие мамы, сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсной программе «Мама 
и я – лучшие друзья». 
Разрешите представить наше  жюри: …………………………………………  
В  конкурсах  будут участвовать мамы и дети. А сейчас  я приглашаю мам с возд.шар. сиреневого  
цвета.  (Выходят мамы) 

1.Конкурс «Хозяюшка» 
Ведущая: Все женщины - отличные хозяйки, они много времени проводят на кухне. А наши мамы - 
самые лучшие хозяйки на свете. В нашем следующем конкурсе нужно с завязанными глазами 
определить, что находится на блюдечке. 
(На блюдце сахар, соль, пшено, гречка, рис, перловка. Участницы конкурса угадывают, какая крупа 
перед ними. Оценки жюри.) 
Победительница в номинации «Хорошая хозяюшка» ….…                                                                 1 

 



Ведущий: А теперь настало время второго конкурса, прошу сюда выйти мам с желт. возд. шариками. 
2 КОНКУРС «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» 

СКАЗКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: ВОЛШЕБНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ, 
ШУТОЧНЫЕ И ВКУСНЫЕ,ВЕСЁЛЫЕ И ГРУСТНЫЕ! 
И ВОТ СЕЙЧАС МЫ ПРОВЕРИМ, КАК ХОРОШО ВЫ ЗНАЕТЕ СКАЗКИ! 
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ СКАЗОЧНАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ВЫ ДОЛЖНЫ ДОГАДАТЬСЯ, КТО МОГ ДАТЬ ТАКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, И НАЗОВИТЕ ЭТОГО 
СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ. ИТАК, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
� НЕСУ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА! 
� МЕНЯЮ СТАРОЕ, АНТИКВАРНОЕ КОРЫТО НА НОВУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ! 
� ПОТЕРЯЛАСЬ СТРЕЛА! ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
� ПОМОГУ С ЛОВЛЕЙ ЩУКИ. 
� МЕНЯЮ МЕТЛУ НА ПЫЛЕСОС. 
� ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ПОСТРОИТ ДОМИК ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
� ПОТЕРЯЛСЯ СЫНОК! ПРИМЕТЫ: ВЕСЁЛЫЙ, КРУГЛЫЙ, КАТИТСЯ! 
� ДОСТАВИМ В РАЙОН МОЛОЧНЫХ РЕК И КИСЕЛЬНЫХ БЕРЕГОВ – БЫСТРО, НАДЁЖНО И НЕДОРОГО. 

Победительница в номинации…«Самая интеллектуальная мама» ……. 
Ведущий: А сейчас я вам ребятки, Загадать хочу загадки. 
Внимательно их слушать нужно, А потом ответить дружно. 
1. Кто позже всех ложится. И раньше всех встает? 
В заботах день проводит. И очень устает? (мама) 
2. В ушках маминых сверкают. И совсем они не тают. 
Серебрятся льдинки- крошки. В маминых ушах…(сережки) 
3. Эти шарики на нити. Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы. В маминой шкатулке…(бусы) 
4. Край ее зовут полями, Верх украшен весь цветами, 
Головной убор загадка, Есть у нашей мамы…(шляпка) 
Победительница в номинации… Самая интеллектуальные дети………………………. 
На столе лежат отгадки, на мои загадки? А мы продолжаем конкурсы и я приглашаю сюда мам у 
кого шарики розового цвета. 

Ира «Укрась свою маму» 
Выходят дети с мамами. Посередине зала ставится стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, 
клипсы, заколки и прочее. Мамы садятся на стульчики вокруг стола. По сигналу дети начинают 
«украшать» своих мам всем, что имеется в наличии.  
Ведущий: А пока наши дети наряжают своих мам, я хочу спросить у вас, что самое важное для 
ребёнка? (Ответы)  Это, конечно, родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет, назовёт самыми 
добрыми словами,  и конечно же вкусно накормит, а все дети у нас обожают сладости и конфеты. И 
сейчас  мы  посмотрим сценку, которую нам приготовили Катя и ее мама. 

Сценка «Конфеты» 
Мама: Есть в квартире нашей девочка Катюша, Как-то я в коробке принесла конфет 
             И сказала строго: съешь сейчас немного.  Остальное – завтра, положи в буфет. 
Ведущий: А Катюша съела все конфеты,  Съела и смеется 
Катюша: Мама, не ругай! Я не позабыла, Помнишь, ты учила, Никогда на завтра дел не оставляй! 
Ведущий: Мы все видим, что наши мамы в прекрасной форме! Ведь наверняка, дети не дают 
расслабиться им своими сюрпризами. Приглашаем (3 мальчиков) показать сюрприз. 

Сценка «Сюрприз» 
Ребенок 1:А какой подарок маме мы подарим в мамин день? 
Есть для этого немало интереснейших идей! 
Ребенок 2: Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно!                                                             2 
Мы замесим тесто в ванне или выкупаем тесто! 
Ребенок 3: Ну, а я в подарок маме разрисую шкаф цветами, 



Хорошо б и потолок, жаль, что ростом невысок. 
Ведущий: Вот такие шутки ребята приготовили для Вас. 
А я приглашаю сюда мам у кого шарики красного цвета. 

Игра «Накорми ребенка» 
Ведущий: Вам надо с закрытыми глазами накормить  своего ребёнка не измазав его.  
(Мамы под музыку, с завязанными глазами пытаются накормить своего ребенка.(фруктами.) 
Ведущий. Какие ловкие мамы, накормили  своего ребёнка и не проронили ни крошки. Дети наелись, 
и мамы довольны.   
В Номинации « Накорми ребенка » ……………….. 
Ведущий: Настало такое время, что за модой надо следить. И идти с нею в ногу, новый наряд 
купить. Подарок для всех женщин планеты. Новая коллекция «Весна-Осень-Лето 2012» А сейчас 
мамы продемонстрируют свои наряды.  

Исполняется  демонстрация мод 
(Звучит музыка, под которую мамы проходят по залу.)Присутствующие оценивают старание 
аплодисментами. 
В номинации «Укрась свою маму» Самые модные мамы………… 
Ведущий: Сколько бы лет нам не было, каждый из нас любит свою дорогую маму, помнит её добрые 
слова, нежные руки, родную улыбку, помнит её ласковую песню перед сном. И сегодня мы 
послушаем песню, которую  поют наши мамы своим дочкам. 

Песня «Доченька моя» 
В Номинации «Самые поющие мамы» ……………….. 
Ведущий: А у нас есть мальчики, которые помогают мамам по дому? Сейчас мы это узнаем. 

Игра «Помощники» (мальчики) с веником и шариком 
Ведущий: Предоставляется слово жюри.  
 (жюри объявляет победителей и награждает всех) 
Ведущий :Сегодня поздравляя наших мам, мы хотим пожелать им прежде всего крепкого здоровья. 
А крепкое здоровье невозможно без движения. И мы предлагаем сейчас всем мамам потанцевать со 
своими детьми. Ребята, выходите, покажите свой танец. 

«Танец с мамами» 
Ведущий: Берегите своих детей, Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней. Никогда на них не срывайте. 
Не сердитесь на них всерьез, Даже если они провинились, 
Ничего нет дороже слез, Что с ресничек родных скатились. 
Если валит усталость с ног. Совладать с нею нету мочи, 
Ну, а к Вам подойдет сынок. Или руки протянет дочка. 
Обнимите покрепче их, Детской ласкою дорожите 
Это счастье - короткий миг, Быть счастливыми поспешите. 
Ведущий: Ведь растают как снег весной, Промелькнут дни златые эти 
И покинут очаг родной. Повзрослевшие Ваши дети. 
Пусть дети радуют вас успехами. 
С праздником вас, дорогие женщины!!! 
После досуга родителям и детям предлагается чаепитие. 
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