
«Мама милая моя» 
Сценарий праздничного концерта ко Дню матери старшей и подготовительной 

группы. 
Ведущая1: Здравствуйте, гости дорогие 
                   Наши мамочки родные! 
                   Сегодня мы вас пригласили, 
                   Чтоб громко и дружно сказать: 
                   Любимые мамы! Мы вас поздравляем 
                   И счастья хотим пожелать! 
Ведущая2:«День матери» - праздник особый,  
                  Отметим его в ноябре:  
                  Зимы ожидает природа,  
                  И слякоть опять на дворе.  
                  Но мы дорогим нашим мамам  
                  Подарим весёлый концерт!  
                  Тепла и улыбок желаем,  
                  Огромный вам детский……  
Все:(за кулисами) Привет!  
         Под музыку выбегают дети и садятся на свои места в центре остаются чтецы 

и читают стихи: 
1ребенок: Если солнышко проснулось – утро засияло,  
Если мама улыбнулась – так тепло мне стало 
2 ребенок:  Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы,  
Если мама огорчилась – где нам веселиться!  
3 ребенок:  Так пускай, всегда сверкая, светит солнце людям!  
Никогда тебя, родная, огорчать не будем.  
4 ребенок:  На свете добрых слов живет немало,  
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно.  
5 ребенок: Без сна ночей прошло немало 
Забот, тревог, не перечесть.  
Большой поклон вам всем родные мамы,  
Зато, что вы на свете есть.  
6 ребенок: За доброту, за золотые руки,  
За материнский ваш совет,  
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет.  
Ведущая1: Сегодня мы хотим поздравить, 
Всех наших бабушек и мам. 
Мы так готовились, старались, 
И свой концерт мы дарим вам! 

Танец «Полька» - танцуют дети старшей  группы. 



Ведущий 2: Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, 

стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня весело, зависит от вас, 

дорогие гости. Потому как у нас нет профессиональных артистов, но каждый из вас, 

скажу по секрету и есть артист, если его немножко подзадорить и настроить на 

лирический лад. 
1 ребенок: Есть в нашем мире слово вечное,  
Короткое, но самое сердечное. 
Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое,  
Ни с чем на свете не сравнимое: 
МА - МА! 
2 ребенок: Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети, 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: 
Это мамочка моя. 
3 ребенок: Как я тебя люблю - не передать! 
Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 
Хочу тебе всем сердцем пожелать 
Любви, удачи и здоровья, мама! 
4 ребенок: Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 
Только к мамам идем мы по важным вопросам, 
Только им свои беды, проблемы несем. 
5 ребенок: Посвящаем мы мамам успехи, победы,  
А в День Матери, в праздник любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 
Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 
6 ребенок: Мамочка, мама родная, 
С праздником Мамы тебя 
Я поздравляю сегодня, 
Искренне, нежно любя. 
Ясно, ты самая лучшая, 
Мой дорогой человек! 
Пусть будет долгим и радостным 
Мамин и бабушкин век! 

Ведущий 1: Милые мамы! Примите в подарок песню. 

Исполняется песня «Самая хорошая» (музыка В. Иванникова, слова О. Фадеевой) 

Ведущий 2:  Мама! Самое прекрасное слово на земле – МАМА! Это первое слово, 

которое произносит человек и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно! У 



мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое 

сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И 

сколько ни было б вам лет – пять или пятьдесят, — нам всегда нужна мать, ее ласка, ее 

взгляд. И чем больше наша любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 
1 ребенок: Нынче праздник, нынче праздник, 

              Праздник наших милых мам! 
              Этот праздник, нежный самый, 
              В ноябре приходит к нам! 
              Зал сверкает весь огнями, 
              Гостей любимых он собрал. 
              Веселья час разделят с нами 
              Улыбки наших милых мам!                                                                   

2ребенок: На нашем празднике сегодня 
          Не разрешается скучать. 
               Хотим, чтоб ваше настроение 
               Имело лишь оценку «пять». 
               Разрешите вас поздравить 
               Радость вам в душе оставить. 
               Пусть исчезнет грусти тень 
               В этот праздничный ваш день! 

3ребенок: Есть женский день весною, 
                  А этот пал на осень. 
                  Просить тепла у солнца?  
                  Да нет! Мы не попросим. 
                  Ведь наше солнце – мама,  
                  Для нас всегда сияет. 
                  И с этим днём осенним  
                  Её мы поздравляем! 
4 ребенок: Руки мамочки моей - 
                  Пара белых лебедей: 
                  Так нежны и так красивы, 
                  Столько в них любви и силы! 
                  Целый день они летают, 
                  Будто устали не знают. 
                  В доме наведут уют, 
                  Платье новое сошьют, 
                  Приласкают, обогреют - 
                  Руки мамы всё умеют. 
5 ребенок: Мамин голос молодой - 
                   Самый добрый и родной! 
                   Я всегда его узнаю 
                   Среди сотен голосов, 
                   Про игрушки забываю 
                   И бегу на мамин зов. 
                   Огорчать её не стану! 



                   Обниму я нежно маму! 
6 ребенок: Мамины глаза - будто бирюза, 
                   Ясные и чистые, 
                   Добрые, лучистые. 
                   Словно звёздочки горят, 
                   Озаряя всё вокруг, 
                   И со мною говорят: 
                   Мама – мой любимый друг. 
7 ребенок: Хорошо счастливой быть 
                   Мамочку свою любить. 
                   Ничего милее нет 
                   Маминой улыбки - 
                   Словно вспыхнет солнца свет, 
                   Мрак развеет зыбкий! 
                   Словно хвостиком блеснёт 
                   Золотая рыбка - 
                   Радость сразу принесёт 
                   Мамина улыбка! 
Ведущий1: Сегодня на целом свете праздник большой и светлый. 
                  Слушайте, мамы, слушайте – вас поздравляют дети!  
 

Частушки 
1 ребёнок. Дорогие наши мамы 
Мы частушки вам споём. 
Поздравляем вас сердечно 
И привет огромный шлём. 
2 ребенок.  Я посуду чисто мыла, чашку мамину разбила.  
                   Что за вредная посуда! Больше мыть ее не буду!  
3 ребенок.  Я помощник – хоть куда, мне уборка – ерунда!  
                   Заглянул я в пылесос – засосало в трубку нос!  
4ребенок.  Я сама разрисовала черной краской одеяло.  
                   Рыжий кот на нем поспал – полосатым тигром стал.  
5 ребенок . Я по улице хожу, маму за руку держу,  
                   Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась.  
6 ребенок.  Чтобы маму на работу злой будильник не будил,  
                   Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил!  
7 ребёнок.Говорят я боевая, 
Боевая, ну и что ж. 
Моя мама боевая, 
Ну, а я тогда в кого ж? 
8 ребёнок.Попросила мама Люду, 
Вымыть грязную посуду. 
Почему – то стала Люда, 
Сама грязной, как посуда. 
 



9 ребёнок. Подогрели суп и кашу, 
Соль насыпали в компот. 
Как пришла с работы мама, 
Было много ей хлопот. 
10 ребёнок. В кухне веник я нашёл 
И квартиру всю подмёл. 
Но осталось то него 
Три соломинки всего. 
11 ребёнок. Мы частушки петь кончаем, 
И всегда вам обещаем: 
Слушать вас всегда, во всём 
Утром, вечером и днём. 
Все:            Мы пропели, что хотели, только вы не охайте.  
                   Мы поклонимся сейчас, ну а вы похлопайте! 
 
Ведущий2: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы и  

детей танцуют. Давайте поиграем с нашими мамочками. 
                         

Игра  «Веселый танцпол». 

 Ведущий1: Да, когда столько дел и столько забот можно много, что перепутать. Но, 

ребята, ваши мамы никогда ничего не забывают, никогда ничего не путают, и, самое 

главное, никогда, ни одну минуточку не перестают вас любить. Вот как не просто быть 

мамами. Мы и сценку на эту тему приготовили! 

Сценка «Три мамы» (подготовительная группа) 

Чтец: 
Танюша под вечер 
С прогулки пришла, 
И куклу спросила…. 
Танюша: Дочка (подходит к кукле, берет ее за руки): 
Как, дочка, дела? 
Опять ты залезла 
Под стол, непоседа? 
Опять просидела         
Весь день без обеда? 
С этими дочка – 
Просто беда! 
Скоро ты будешь, 
Как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду  ватрушка. 
Чтец: 
Танюшина мама 



С работы пришла 
 И Таню спросила… 
Мама-врач (подходит к дочке и обращается к ней): 
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 дочка – 
Просто беда! 
Скоро ты будешь, 
Как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду  ватрушка. (Мама усаживает дочку за стол справа) 
Чтец: 
Тут бабушка, 
Мамина мама пришла 
И маму спросила… 
Бабушка (ставит сумку с покупками на стул и обращается к маме): 
Как, дочка, дела? 
Наверно, в больнице 
За целые сутки 
Опять для еды 
Не нашлось ни минутки? 
А вечером съела 
Сухой бутерброд? 
Нельзя же сидеть 
Целый день без обеда! 
Уж доктором стала, 
А все непоседа! 
С этими дочка – 
Просто беда! 
Скоро ты будешь, 
Как спичка худа. 
Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду  ватрушка. (Бабушка садится за стол вместе с остальными) 
Чтец: 
Три мамы в столовой сидят, 
Три мамы на дочек глядят. 
Что с дочками делать упрямыми? 



ВСЕ: Ох, как не просто быть мамами! 
Ведущий1: Бабушек наших мы не забываем- 
                  Мы шлем горячий Вам привет! 
                  Желаем жить Вам много лет! 
                  И сохранить здоровье Ваше, 
                  Чтоб быть еще милей и краше! 
1 ребенок: Дорогая бабушка, 
Нежно обнимаю, 
Быть с тобою рядышком 
Каждый день мечтаю! 
2 ребенок: Родная бабушка моя! 
Всем сердцем я тебя люблю! 
За радость сказки и заботу – 
За всё тебя благодарю! 
3 ребенок: У меня есть бабушка любимая, 
Добрая, хорошая, красивая! 
Только с ней уютно, словно в гнёздышке, 
И светло, как будто бы от солнышка! 
Ведущая2: И в подарок вам –танцевальный  номер! 
 

Танец«Краковяк»- подготовительная группа 
Ведущий 1: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать 

людьми. 
Ведущий 2: А наш праздник подходит к концу.  А на прощанье, хочется вам еще раз 

сказать, добрые и нежные слова, милые мамы. Сейчас я предоставляю слово нашим 

детям. 
1 ребёнок. Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем, 
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели. 
2 ребёнок.  Мы желаем нашим мамам, 
Никогда не унывать, 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать. 
3 ребёнок. Пусть невзгоды и печали, 
Обойдут вас стороной, 
Чтобы каждый день недели, 
Был для вас как, выходной. 
4 ребёнок. Мы хотим, чтоб без причины, 
Вам дарили бы цветы. 
Улыбались все мужчины, 
От вашей чудной красоты. 
5 ребёнок. Родная, милая мамуля, 
Растила ты меня, любя. 



В осенний день хочу поздравить: 
«С Днем Матери, мамуль, тебя».  
6 ребёнок. Мама для каждого — детство и ласка, 
Мама для каждого — добрая сказка, 
Мама — покой и всегда утешенье, 
И для нее это стихотворенье! 

7 ребёнок. Пусть же здоровье тебя не подводит, 
Пусть все тревоги пройдут стороной, 
И пусть поменьше будет волнений, 
Помни мамуля, всегда я с тобой. 
 

Песня  «Песня маме» . 

Дети под музыку дарят мамам подарки, сделанные собственными руками.  

Ведущий 1: Мама — самый родной и близкий каждому из нас человек. Она учит нас 

морали и духовности, оживляет наш разум, вкладывает в наши уста добрые слова. 

Мама, мамочка! Вам в подарок танец «Вальс» 

Танец «Вальс» 

Ведущая2: Ну что ж, а сейчас милые мамы, у нас на прощанье есть для вас еще один 

подарок! Обнимите своих детей и взгляните на экран. (Садятся)  

Стихотворение под музыку : «Берегите своих детей!» 

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. 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 



Показ презентация под музыку "Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих" 

Ведущая1: Мы благодарим всех участников концерта. Пусть совместная подготовка к 

праздникам и ваше участие в делах детского сада останется навсегда доброй 

традицией вашей семьи. Дорогие наши мамы, бабушки! Наш праздник подошёл к 

концу. Мы благодарим всех вас за активное в нём участие. И на прощанье хотим вам 

пожелать: 

• пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов  

• пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны 

• пусть вам домашний очаг украшают уют, достаток и любовь.  

Ведущий2 :   Завершаем представленье, что же нам ещё сказать?                                       
                  Разрешите на прощанье всем вам счастья пожелать!                                            
                  Не болейте! Не старейте! Не сердитесь никогда! 
                  И такими молодыми Оставайтесь навсегда! 
                  Приходите снова к нам, рады мы всегда гостям! 
Все хором: С праздником вас, дорогие мамы!  
 

Дети уходят в группу с мамами и бабушками на чаепитие. 
  


