
 

Предварительная работа: 
Беседа с детьми на тему «Кем работает мама». 

Чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь «Мама устала». 

Рассматривание серии картинок «Женские профессии». 

Рисование коллективное «Солнышко лучистое» (рисование ладошкой). 

Цель: показать значимую роль матери в семье и обществе. 

Задачи:   Развивать навыки коллективной работы. 

                  Воспитывать бережное отношение к близким, родным людям. 

                  Развивать память, внимание, формирование навыков выразительного чтения. 

Оформление:  большое солнце, буквами составленное название – «Мама – солнышко 

мое»,  при входе каждой маме прикрепляются эмблемы в виде солнышка «Солнышко 

мое» 

ХОД ПРАЗДНИКА 
                              Здравствуйте, гости дорогие! 

                             Наши мамочки родные! 

                           Вас мы будем поздравлять 

                          Песни петь и танцевать 

                           Наши славные артисты: 

                           И танцоры и  солисты, 

                             Ваши милые ребята, 

                           Все артисты – дошколята 

Ведущий: Дорогие наши мамы, сегодня мы пригласили вас в это детское кафе не 

случайно, ведь вы становитесь виновниками торжества накануне праздника «Дня матери». 

Именно поэтому наше кафе называется… «Праздничное» 

В праздники принято дарить подарки, и я хочу вам подарить то, что с одной стороны 

 будет таким же как у всех, а с другой стороны будет восприниматься, как что-то 

индивидуальное. Встречайте, лучший подарок, это ваши дети! 

  Звучит песня   № 1     Барбарики       Дети входят в зал, танцуют и становятся на 

свои места. 
Ведущий: Да, именно образ солнышка ясного с давних пор люди отождествляют с 

теплотой и лаской родной мамы. И недаром гласит русская народная пословица «При 

солнышке тепло, при матери – добро». И мы с ребятами хотим выразить вам свою 

благодарность и любовь через песни и стихотворения, которые приготовили для вас, наши 

дорогие мамы. 

 Я сегодня утром встал, 

С удивлением узнал 

Что у нашей мамы праздник 

 

На свете добрых слов живёт немало. 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово «мама» 

И нету слов роднее, чем оно! 

 

 

Все готово к празднику, так чего мы ждем, 

Давайте улыбнемся и праздник наш начнем. 

Праздник мы в кафе веселом    

 Приготовили для мам радости, здоровья, счастья       

От души желаем Вам! 
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Красоты, нарядов ярких       

Чтоб дарили вам подарки 

 Каждый день  и каждый час    

Крепко – крепко любим вас! 

Мы, ребята – дошколята    

Мамочек поздравить рады! 

 Все улыбки соберем.      

Для вас  спляшем и споем! 

 Исполняется Песенка   

У всех на свете мамы есть! (перевод Т.Боровик)  

1. У дождинок мама есть? – Есть, есть, есть.  

У снежинок мама есть? – Есть, есть, есть.  

ПРИПЕВ: У листочка, у цветочка.  

И у пчелки, и у елки.  

И у всех на свете мамочка есть.  

2. У котенка мама есть? – Есть, есть, есть.  

У ежонка мама есть? – Есть, есть, есть.  

ПРИПЕВ: (тот же)  

3. А у птичек мама есть? – Есть, есть, есть.  

У лисичек мама есть? – Есть, есть, есть  

ПРИПЕВ: (тот же)  

4. А у мамы мама есть? - Есть, есть, есть.  

А у папы мама есть? – Есть, есть, есть.  

ПРИПЕВ: У девчонок и мальчишек,  

У малышек-ребятишек.  

И у всех на свете мамочка есть 

— Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки, 

Тебе их подарю. 

— Нарисую солнышко 

Для мамочки моей 

Светит пусть в окошечко 

Ей будет веселей 

 
На свете добрых слов немало, 
              
 Но всех добрее и важней одно: 
              
 Из двух слогов простое слово: « мама» 
              
 И нету слов дороже, чем оно. 
    

 Мамочка любимая     

Будь со мной всегда 

Добрая и нежная     

Не старься никогда 

Еще много песен я тебе спою 

 Все:Мамочка любимая, я тебя люблю 

 Как найти слова достойные, 

  Как сказать без лишних фраз, 

  Что мы очень благодарны, 

   Что мы очень любим вас! 

 

А у нас сегодня день особый, 

 Самый лучший праздник – праздник мам 



 Праздник самый нежный, самый добрый 

Он конечно, дорог очень нам! 

Ведущая: А сейчас принимайте в подарок танец  

Дорогие мамы  А сейчас мы покажем сказку для вас  

Вед: Сказку мы сейчас покажем 

И в стихах её расскажем 

Вы внимательно смотрите 

Ничего не пропустите 

Вед: Отправимся мы с вами 

В большой красивый дом 

Живут мышата с мамой 

В уютном доме том. 

(Мама-мышка с корзиной в руках, и мыши (шапочки на голове) становятся полукругом 

около домика) 

Вед: Однажды мать решила 

Детишек угостить 

На рынок поспешила 

Им сладости купить. 

Мама-мышка: (обращается к мышатам) 

Мои милые ребятки, 

Мои серые мышатки! 

Ухожу я по делам и напоминаю вам: 

Дверь покрепче запирайте 

Посторонних не пускайте, 

Не шумите, не пищите, 

Вы кота не разбудите, 

Тихо зернышки грызите! 

(Уходит. Мышата машут ей вслед) 

Мышата хором: Ура!!! 

Стук в дверь. 

1-й мышонок: Кто б это мог стучать? 

Выгляну-ка я за дверь, 

Посмотрю, что там за зверь. 

(Подходит к «двери» и выходят 2 ребенка, переодетые в костюмы гимнасток, в руках 

ленты) 

Мы девчонки просто класс 

Гимнастикой займемся мы сейчас 

(раздают ленты девочкам) 

Исполняется гимнастическая композиция. 

Стук в дверь. 

2-ой мышонок: Кто стучится в эту дверь? 

Ты игрушка или зверь? (идет к двери) 

Вот так чудо колобок 

Колобок — румяный бок! 

Ты откуда прикатился? 

И зачем сюда явился? 

Колобок: Я от бабушки ушёл. 

Я от дедушки ушёл. 

Поиграть я к вам пришёл. 

1. Проводится игра «Веникобол». 

2. Игра «Как мы помогаем дома наводить порядок» 

Стук в дверь. 



Мышонок: Ой, мышата, слышите? 

Кто-то к нам ещё пожаловал 

(Входит наигрывает на гармошке баба Яга) 

«Растяни меха, гармошка, эх, играй, наяривай» 

Предлагает детям-мышатам спеть частушки о маме под фонограмму музыки из 

мультфильма «Бабки-Ежки» 

Б.я: Растяни меха гармошка. 

Эх, играй, наяривай, 

Слушай правду ты о мамах 

И не разговаривай. 

1реб: Мама моет – я танцую, 

Мама варит – я пою, 

Я в делах домашних маме 

Очень сильно помогу. 

2 реб: Задержалась мама где-то, 

Папа сам варил обед, 

Я скажу вам по секрету, 

Натворил немало бед 

3 реб: В кухне веник я нашёл, 

И квартиру им подмел. 

И осталось от него 

Три соломины всего! 

4 реб: Сам почистить раз в году 

Я решил сковороду. 

А потом четыре дня 

Не могли отмыть меня. 

5 реб. Маме утром наша Лиля 

Две конфеты подарила. 

Подарить едва успела 

Тут же их сама и съела. 

вместе: Мы частушки петь кончаем 

И всегда вам обещаем: 

Слушать вас всегда, во всём 

Утром, вечером и днём! 

 ( Свободно по залу дети танцуют под песню «Что такое доброта») 

Вбегает Кот – взрослый 

Кот: Расшумелись, распищались! Мяу! 

Дверь забыли вы закрыть! Мяу! 

Как же вы меня посмели 

В этот вечер разбудить? Мяу! 

То-то трепку я задам 

Глупым сереньким мышам! 

Я спросонья есть хочу! 

Сейчас кого-нибудь схвачу! 

( Кот хватаем мышонка и убегает) 

Мышата садятся полукругом 

Мышонок: Что ж мы братцы натворили! 

Мамины слова забыли! 

Так шумели и чудили 

Что кота мы разбудили! 

Мышата хором: Мама! Мамочка, беда! 

Приходи скорей сюда! 



Мама-мышка (прибегает) Что случилось? Говорите! 

Мышонок: Мы наказ твой позабыли, 

И кота мы разбудили. 

Он ворвался к нам в нору 

Нашу он унёс сестру. (Все плачут) 

 

Вед: Добрый доктор Айболит 

Все проблемы разрешит. 

Он на помощь к вам придет, 

Всех утешит и поймёт. 

Поскорей его зовите, 

Ну-ка дружно покричите. 

Мышата хором: Приходи к нам, добрый доктор! 

(Выходит доктор Айболит, ведет кота за ухо) 

Айболит: Ах разбойник, ах злодей! 

Ты зачем ловил мышей? 

Кот: Я порядок наводил 

И за тишиной следил. 

В доме топот, визг и смех, 

Я призвал к порядку всех. 

А мышонка я не ел. 

Трюкам обучать хотел. 

(Отпускает мышку-сестренку) 

Айболит: Впредь прошу вас малыши. 

Веселитесь от души, 

Но соседям не мешайте, 

Маму-мышь не огорчайте! 

Вед: В доброй сказке, как всегда, 

Что не пожелается, 

Всё всегда произойдет, 

Всё всегда сбывается! 

Сказочка кончается. 

 

ВЕД:  Выступали ваши дочки, 

А теперь прошу, сыночки, 

Слушать вас тут каждый рад 

 Исполняется «Ты не бойся, мама!»  муз.М.Протасова, сл. Е.Шкловской (поют 

мальчики). 
У меня матроска,  Шашка у меня. 

 Мне купила мама Быстрого коня. 

 Ты скачи, коняшка,  Шашка наголо. 

 Ты не бойся, мама, Никого. 

За моей кроваткой Загудел мотор, 

 Покатил по полу Бронетранспортёр. 

 Падают снаряды, Завязался бой. 

 Ты не бойся, мама,  Я с тобой! 

 Вырасту, как папа,  Пролетят года, 

 И отменят войны Люди навсегда. 

 Пусть не знает горя Добрый шар земной. 

 Ты не бойся, мама, Я с тобой! 

Игра «Укрась свою маму» 



ВЕД:   Мамы – умницы такие!  Очень милые, родные 

Сколько слов хороших есть   Даже мальчикам хочется    Стихи вам   прочесть! 

Мама милая моя как же я люблю тебя 

              Доставлял тебе хлопот я наверно полон рот 

              Постарайся все забыть.  Кто меня научит жить? 

Как я люблю ее теплые руки    Тихого голоса нежные звуки 

              С мамой и солнце нам светит сильней     Холодно в мире без мамы моей 

Наши мамы – наша радость 

               Слова нет для нас родней, 

               Так примите благодарность вы от любящих детей 

Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем 

               Мы вас очень  очень  любим. Будем добрыми расти хорошо себя вести 

Мамочка, милая, мама моя, Как хорошо, что ты есть у меня! 

Ветер завоет, гроза ль за окном, Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя, Как хорошо, что ты есть у меня! 

Спорится дело, веселье горой – Мамочка, значит, рядом со мной. 

 ВЕД:   Чтобы мамам не скучать 

           Надо дружно танцевать 

           На танец  дети все  вставайте 

          Веселый танец начинайте 

    Исполняется танец на песню «Губки бантиком» 

 Все со мной согласны дети: 

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете 

Потому, что мамы есть! 

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, 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! 

Песня про маму 

 Мы подарок маме покупать не станем- 
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Приготовим сами, своими руками.  

Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать, речку голубую. 

А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

 

    

  Звучит торжественная музыка. Дети выносят подарки , строятся 

Сегодня наши дети решили так в саду – 

Дети:    Маму  будем все любить 

              Каждый день в году! (дарят подарки) 

 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

 

Есть в природе знак святой и вещий. 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках! 

 

 

 


