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Задачи: 

Способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы. 

Развивать чувство долга и ответственности за свои поступки. 

Развивать артистичность и творческие способности детей. 

Углубить знания детей о роли мамы в их жизни через раскрытие образа матери в 

инсценировках, музыке. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, стремление 

помогать, радовать ее. 

 

Центральная стена оформлена продуктами детского творчества: занавес в 

ромашках, слева надпись «Мамочке любимой», справа сердце в ромашках, в центре 

портрет мамы с прической из цветов. 

Звучит негромкая музыка /минусовка песни «Мама первое слово»/. 

На облаке сидят Мальчик и Девочка с крыльями ангелов. 

Ведущий. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Кто на облачке сидел, 

Кто на мир сверху смотрел. 

Ангелы в лице детей выбирали матерей. 

Мальчик. 

Скоро мне на свет явиться! 

Надо мне определиться. 

Мама будет у меня словно ясная заря, 

Как вода ключа чиста, 

Как пушистый снег нежна, 

Тёплой словно дождь весной, 

Самой милой и родной. 

Девочка.  

Я такую же хочу, 

Я с тобою полечу! 

Давай в этот звездный час 

Маму выберем для нас.  

Звучит минусовка песни «Мама первое слово», ангелы летают по залу. Берут за 

руку своих мам. Останавливаются в центре зала. 

Маму я хочу вот эту! 

В целом мире, знаю, нету 

Веселей, нежней, добрей, 

Краше мамочки моей. 

Мальчик.  

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Мальчик и Девочка. 



«Это мамочка моя»/ 

Ведущий.  

Мы нашли идеальных мам!  

Пусть же они познакомятся с вами! 

Мама девочки. 

Как это трудно - мамой быть 

И человека вырастить. 

С заботой и вниманием, 

Приложив старание. 

Мама мальчика. 

Какое счастье мамой быть 

И малышу любовь дарить 

С лаской, пониманием, 

Прощая все заранее!  

Дети провожают мам на свои места в зрительном зале. 

 

Танец с шариками «Капельки» 

Ведущий. 

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! 

Песня «На свете нет слова роднее и дороже…» 

1-я девочка 

Лишь заря глаза откроет, 

Мама чистит, варит, моет. 

2-я девочка 

Лучший повар в доме – мама, 

Тушит мясо, варит каши. 

3-я девочка 

И уборщица, когда мы 

Разбросаем вещи наши. 

4-я девочка 

И учительница – мама, 

Вместе с ней читаем книжки. 

5-я девочка 

Даже врач она, когда мы 

С братом набиваем шишки. 

6-я девочка 

Гриппом я зимой болела – 

Мама ночь со мной сидела. 

7-я девочка 

Мама и портниха тоже – 

Шьет нам юбки, платья, брюки. 

8-я девочка 

Мама – прачка, и похоже 



Мастерица на все руки! 

9-я девочка 

До зари она в заботе, 

Дом делами полнится. 

А днем мама на работе. 

Где – никак не вспомнится. 

Ведущий. Сегодня мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. 

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

любовь и преданность. 

Танец мальчиков с мамами (в конце танца дети приглашают мамочек на танеци 

танцуют вместе)  

Ведущий. Мы рады, что совсем недавно, в конце осени в календаре появился 

замечательный день – День матери. И у нас появился еще один повод спеть про осень. 

Песня про дождь 

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! 

 

Мамочка, милая, 

Нежная, славная, 

Добрая, умная 

И лучезарная! 

В ладонях я счастье тебе подарю! 

«Спасибо»за всётебе говорю! 

Ведущий. Ваши дети очень любят вас, милые наши мамы! А мамин 

праздниктворит настоящие чудеса с нашими детьми! Они становятся такими 

внимательными, добрыми, как герой сценки «Лесной зонтик». 

Сценка «Лесной зонтик» 

В центре стоят пенечки и зонтик –мухомор.  

Звучит музыка, в центр выходит рассказчик.. 

Рассказчик 1. На полянке возле елок,  

                    Где широк лесной простор, 

                    В красной шапочке в горошек 

                    Вырос стройный Мухомор. 

Под музыку Мухомор растет. 

                   Тучка по небу гуляла, 

                    В одиночестве скучала… 

                    Тучка думала, гадала, 

                    Чем ей землю удивить? 

                    И тогда она решила 

                    С неба дождик лить и лить. 



Под музыку выбегает Дождик. 

Дождик.      Распугал я всех зверей. 

                     Прячьтесь, звери, поскорей! 

Дождик убегает. 

Рассказчик 2. Из-под мокрого кусточка, 

                     Из-под желтого листочка 

                     Мышка бедная бежала, 

                     Очень жалобно пищала. 

Под музыку бежит Мышка. 

Мышка.       Пи-пи-пи, пи-пи-пи, 

Мухоморчик, помоги! 

                     Спрячь меня под шляпку. 

                     Видишь, как мне зябко. 

Рассказчик. Мухомор не удивился, 

                     Низко шляпкой поклонился 

                     И сказал: 

Мухомор.    Иди, иди, 

                     Спрячься, дождик пережди. 

Мышка прячется под шляпку Мухомора. 

Рассказчик.Мышка юркнула под шляпку, 

Мухомор погладив лапкой, 

                     Пропищала: 

Мышка.       Хорошо! 

                     Как тут сухо и тепло. 

Ведущий.    Вдруг из леса на полянку, 

                     К Мухомору напрямик 

                     Выскочил промокший Зайка, 

                     Весельчак и озорник. 

Под музыку выбегает Зайка. 

Ведущий.    К Мухомору прискакал, 

                     Очень вежливо сказал: 

Зайка.          Мухоморчик, помоги, 

                     От дождя убереги, 

                      Спрячь меня под шляпку. 

                      Видишь, как мне зябко! 

Ведущий.     Мухомор не удивился, 

                      Низко шляпкой поклонился 

                      И сказал: 

Мухомор.     Иди, иди, 

                      Спрячься, дождик пережди. 

Зайка прячется под шляпку Мухомора. 

Ведущий.     Прыгнул Заинька под шляпку, 

                      Мухомор погладил лапкой, 

                      А потом обнял за ножку… 

Зайка.           Мне тепло уже немножко. 

Ведущий.     Между сосен, между елок 

                      Катится клубок иголок. 

Колючий с головы до ножек, 

                      Конечно, это серый Ёжик. 

Под музыку бежит Ёжик. 

Ежик.            Мухоморчик, помоги, 

                      Промочил я сапоги. 



                      Спрячь меня под шляпку. 

                      Видишь, как мне зябко. 

Ведущий.     Испугались Зайка и Мышкой. 

Зайка  и Мышка. 

                      Ты уколешь, Ежик, нас! 

Ведущий.     Мухомор сказал: 

Мухомор.     Трусишки! 

                      Подрасту сейчас для вас! 

Под музыку Мухомор растет. ( встает на подставочку) 

Ведущий.     Ежик спрятался под шляпкой, 

                      Мухомор погладил лапкой. 

                      И сказал он: 

Ёжик.            Красота! 

                      Тут такая высота, 

                      Даже очень интересно. 

                      Нам втроем совсем не тесно! 

Ведущий.     Вдруг валежник затрещал, 

                      Полетели шишки. 

                      К Мухомору подошел 

                      Косолапый Мишка. 

Под музыку идет Медведь. 

Медведь.      У-у-у,у-у-у! 

                      Все сейчас я разгоню. 

                      Не хочу я с вами жить, 

                      Не хочу ни с кем дружить! 

Мухомор обнимает зверюшек. 

Ведущий.     Мухомор ему в ответ: 

Мухомор.     Для тебя здесь места нет! 

                      Уходи-ка, косолапый, 

                      Не маши сердито лапой. 

Ёжик.            Не боимся мы его, 

                      Хоть большой и страшный. 

                      Нет сильнее ничего 

                      Крепкой дружбы нашей! 

Зайка.           Негде скрыться на поляне, 

                      Мокнет Мишка под дождем. 

                      Драчуну и забияке 

Нету места под грибком! 

Ведущий.     И пошло Медведю впрок 

                      Ёжика ученье. 

                      Он решил у всех зверят 

                      Попросить прощенья. 

Медведь.      Вы, друзья, меня простите, 

                      Под  грибок скорей пустите. 

                      Буду с вами мирно жить, 

                      Буду с вами я дружить. 

Мухомор.     Заходи, тебе мы рады, 

                      Больше ссориться не надо. 

Медведь встает под шляпку Мухомора. 

Ведущий.     Всем советуем дружить, 

                      Ссориться не смейте. 

                      Без друзей вам не прожить 



                      Ни за что на свете! 

Медведь.      Друг за друга, без сомненья, 

                      Мы сумеем постоять. 

                      Так давайте веселиться, 

                      Песни петь и танцевать. 

Ведущий. 

Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать людьми. 

Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

 Песня «Мамочка, мамочка, с днем рождения…» 

 

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. 

 

Под песню О. Газманова «Мама» дети подходят к своим мамам, обнимают и 

целуют их, дарят подарки. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек и счастливые глаза детей.  

Награждение участников конкурса «Осенняя фантазия» 

 


