
Детский  сад №4  

«Тепло сердец для любимых мам»  

концертно-развлекательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста 

Образовательные области: 
 социализация, познание, коммуникация,   чтение художественной 

литературы. 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам и бабушкам. 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление 

ей помогать, радовать ее. 

2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

3. Создание положительной эмоциональной атмосферы. 

Оборудование:  фонограммы заставки «Новости», «Устами младенцы», 

«Угадай мелодию», «Смак», «Танцы со звездами», овощи, рисунки-портреты 

мамы, цветок с лепестками. 

Звучит музыка входят ведущий Сибряев Толя, Пискунов Алеша,  

Ведущий 1:  Добрый вечер, говорим мы вам.Добрый и праздничный!!!  

Праздничный, благодаря самым дорогим, самым родным, ласковым и 

нежным. И пусть они не все сейчас в этом зале, но пусть наше душевное 

тепло, безмерная любовь, признательность восхищения дойдут до них. 

Самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это МАМА. Это она нас 

растит, воспитывает. Она нас любит и плохими и хорошими. Сколько тепла 

таит это магическое слово, которым называют самого дорого, близкого 

человека. Мама нужна всем и всегда. ВАМ – умным, добрым , щедрым всем 

кому имя МАТЬ посвящаем свой праздник!!! 

Сибряев Толик 

В детском саду суматоха и шум, 

Скоро начнется! Где мой костюм? 

Что же за праздник готовится тут? 

Видно, почетные гости придут! 

Может, придут генералы? 

ДЕТИ (хором) : Нет! 

Может, придут адмиралы? 

ДЕТИ (хором) : Нет! 

Может, герой, облетевший весь свет? 

ДЕТИ (хором) : Нет! Нет! Нет! 

Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они, наши гости, 

Почетные, важные самые! 

ДЕТИ (хором) : Здравствуйте, наши мамы! 

Ведущая.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 друзья. 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. 

И мы вас приглашаем на специальный праздничный канал « Тепло сердец 

для милых мам!» 

А сейчас познакомьтесь с участниками наших программ. 

Под музыку входят дети. Встают полукругом Песня  «МАМА» акомп. 

Валерия Ивановича. 

После исполнения дети занимают места в зале.  

Звучит заставка «Новости». 

Алексей Пискунов: Итак, в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию 

из музыкального зала. И первый репортаж - наша поэтическая страничка. И, 

несомненно, сегодня она посвящается маминому празднику. 

Дети выходят врассыпную и читают стихи о маме. 

Володарская Полина 

Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

БаековАнсар 

Нет конца подаркам разным 

И в стихах словам, 

Ведь сегодня главный праздник 

Праздник наших мам! 

Володарский Кирилл 
Зал сверкает весь огнями, 

Гостей любимых он собрал. 

Веселья час разделят с нами 

Улыбки наших милых мам. 

Герб София 

Мама! Какое хорошее слово! 

Мама все время быть рядом готова 

В минуту несчастья всегда она рядом, 

Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

Ведущая 2: А мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас поиграть в 

игру «Угадай мелодию». 

Звучит заставка «Угадай мелодию». 

Ведущий 1: 
А игра сегодня необыкновенная, 

Отгадаете все непременно вы. 

Будут песни не эстрадные, 

Не народные, не хороводные, 

А детские известные. 

Просим 4-5 мам на сцену 

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, подняв руку и название 

и пропеть!  Звучат мелодии детских песен.  Дети помогают в пении 



 

Ведущий 2: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы 

красивые и добрые, заботливые и чуткие. И ведь не зря говорится: «Устами 

младенца - глаголит истина!». Сейчас мы приглашаем вас на праздничную 

передачу «Устами младенца». 

Звучит заставка «Устами младенца». 

Ведущий 1: Вам милые мамочки надо отгадать кто это произносит 

_____________________. 

Проводиться игра 

Ведущая.Прекрасно все мамы справились со своими заданиями. 

А в подарок принимайте выступление своих артистов. 

Танец «Хоровод» 

Ведущая: А мы продолжаем нашу программу и приглашаем вас поиграть в 

игру «Угадай мелодию». 

Ведущий:Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы 

красивые и добрые, заботливые и чуткие. И ведь не зря говорится: «Устами 

младенца - глаголит истина!». Сейчас мы приглашаем вас на праздничную 

передачу «Устами младенца». 

Звучит заставка «Устами младенца». 

Ведущий:Вам милые мамочки надо отгадать кто это произносит 

_____________________. 

Проводиться игра 

Ведущий .А теперь мы отдохнем  

И для мам стихи прочтем  (стихи) 

Володарский Кирилл 

Зал сверкает весь огнями, 

Гостей любимых он собрал. 

Веселья час разделят с нами 

Улыбки наших милых мам. 

Грачев Тимофей 
На нашем празднике сегодня 

Не разрешается скучать. 

Хотим, чтоб ваше настроение 

Имело лишь оценку «пять». 

Гусева Ксения 
Разрешите вас поздравить 

Радость вам в душе оставить. 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

Додор Полина 

Мама, как волшебница: 

Если улыбается – 

Каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое забывается. 



Новый день, весёлый день 

Сразу начинается. 

Ведущий 1:А сейчас, дорогие мамы, ответьте мне на такой вопрос: 

насколько вы любите готовить? Я спросила это не случайно, поскольку 

сейчас время эфира телепередачи «Смак». 

Специально для детей, в помощь уставшим мамам, я предлагаю 

оригинальный праздничный суп. Запишите рецепт.  

Володарский К.  Снасапов Д. 

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру 

Под названьем "Смелый повар" 

Или "Храбрый кулинар". 

Суть игры в приготовленьи 

Всевозможных вкусных блюд. 

Предлагаю для начала 

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки 

Вылить мамины духи, 

А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром 

С черной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 

Приготовила с утра. 

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут. 

Что получится, узнаешь, 

Когда взрослые придут. 

Ведущий 2:А теперь мы отдохнем  

И для мам стихи прочтем  (стихи) 

ЕсеркеноваСамира 

Ах ты, милая, нежная мама! 

Я тебе приношу свой поклон, 

Я люблю тебя, милая мама, 

И всегда буду рядом с тобой! 

Кохан Саша 

Сегодня день особенный какой-то. 

Волнуются и взрослые, дети. 

Мы говорим о самой нежной, чуткой, 

О самой главной женщине на свете. 

Захарова Маша 

Мама - сколько в этом слове 

Солнца, света и тепла. 



Мама нет тебя дороже. 

Ты нам детям жизнь дала! 

А сейчас встречайте сильную половину нашей группы Танец с 

телефонами. 

Кащук Таня 

Рано утром на рассвете, 

Только птички запоют, 

Глазки открывают дети, 

Мамочку зовут. 

Михайлюк Коля 
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 

Наверно, за то, что живу и мечтаю 

И радуюсь солнцу и светлому дню 

За это, родная, тебя я люблю. 

Крыжняя Настя 
Люблю тебя, мама, тепло твоих рук 

За то, что ты самый надежный мой друг 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю… 

За то, что одна ты на свете такая. 

Ведущий :Вы и пели, и играли, 

Но давно не танцевали. 

Приглашаем вас, друзья, 

На передачу «Танцы со звездами». 

Звучит заставка «Танцы со звездами» 

Ведущий: Будем дружно танцевать, 

Чтоб на празднике не скучать! 

. Сейчас  я предлагаю выйти нескольким добровольцам . 

. Предлагаются танцы: 

1 Барыня    3 Лезгинка.    5 Ламбада 

Пискунов Алеша 
Мы собрали в зале множество ребят 

Голоса их звонко, радостно звенят. 

Самый главный праздник света и добра 

Празднует сегодня наша детвора. 

Лавренов Стас 

Собрались поздравить 

Славных наших мам. 

Милые, родные, 

За все спасибо вам! 

Никитенко Кристина 

Солнце золотое колесом скатилось 

Ласковое солнце в маму превратилось 

Миленькая мамочка, улыбнись 

Своим сердцем ласковым 

Ты ко мне прижмись! 



Савина Ангелина 

Наших мам, поверьте, лучше нет. 

Улыбнитесь, пусть светлее станет в зале. 

И от тех улыбок яркий свет 

Много лет пускай для нас ещё не гаснет. 

Ведущий: Какие молодцы! Я приглашаю на сцену  мамочек которые не 

боятся пойти навстречу неизвестности. Выходят 5 мам. 

Звучит заставка «Перезагрузка». В зал входят ведущие 

__________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

Ведущий: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме. 

За книжки и считалки, за лыжи и скакалки! 

За сладкое варенье, за долгое терпенье! 

Стихотворение читает ЕсеркеноваСамира. 

ВедущийВстречайте танец «Бусинок» 

Ведущий 1: А нам остаётся добавить в пожелании – чтобы вы до ста лет 

жили,  горя не знали, и чтобы ваши дети вас только радовали! 

Сенаторов Илья 

Если солнышко проснулось – утро засияло, 

Если мама улыбнулась – так отрадно стало. 

Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы, 

Если мама огорчилась – где нам веселиться! 

Сенаторов Костя 

Так пускай, всегда сверкая, 

Светит солнце людям! 

Никогда, тебя, родная, 

Огорчать не будем! 

Сибряев Толик 

Как найти слова достойные, 

Как сказать без лишних фраз, 

Что мы очень благодарны, 

Что мы очень любим вас! 

Чудесные подарки на праздник маме дарим 

Цветов букеты яркие, воздушный красный шарик. 

Еще мы дарим песенку, звенит она и льется. 

Пусть маме будет весело, пусть мама улыбнется! 

Шелкоусова Дарья 

Почему, когда я с мамой, даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что нету мамочки милей! 

Почему, когда мне больно, к маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что нету мамочки милей! 

Почему, когда мы вместе, я счастливей всех на свете? 



Потому что, потому что нету мамочки добрей! 

УсукбаеваДиля 
Маму нежно обниму, 

Крепко поцелую, 

Потому что я люблю 

Мамочку родную! 

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех! 

Мы на праздник мам позвали! 

Наши мамы лучше всех! 

Ах, какие ямочки 

На щеках у мамочки! 

А в глазах два солнышка 

Прячутся на донышке! 

Песня «Мама –одно слово» 

СнасаповДаурен 

. За твои заботы мама 

Я тебя благодарю. 

Поцелуй свой нежный самый 

В этот день тебе дарю. 

Чабусова Лиза 

День матери – праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть еще на дворе. 

 

ТайкешеваХадижа 
Если бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой. 

Ведущий: Наш эфир подходит к концу. Давайте послушаем прогноз погоды 

на завтра. На территории нашей страны сохранится солнечная погода, 

ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не ожидается. А вообще, 

вспомните, что сразу после осени – наступает зима, а после зимы – наступает 

весна, дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец! 

  

Володарский Кирилл 

Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех - моя. 

Михайлюк Коля 



Пусть будет мир прекрасен 

И тут не нужен гений. 

Чтоб возродить планету 

Для новых поколений. 

И на земле, на всей большой земле 

Вдруг в одночасье 

Наступит наше счастье. 

 

1. Команда мам слушают объяснения с проектора 

(Депутаты) 

- Их называют народными избранниками 

- Они очень долго заседают, все думают – думают , могут решить мамам за 

рождение детей больше денег платить, бабушкам пенсии повысить 

- Пока их не выбрали, они много обещают, а как только станут ими, 

обещания забывают и не выполняют 

- Им разрешают иметь машину со всякими мигалками и другими сигналами 

- У них есть личный водитель, служебный транспорт 

- Они могут быть дядями и тетями городскими, сельскими, 

государственными 

2. Команда детей слушают объяснялки мам 

(Гости) 

- Они бывают всякие: приезжие, столичные, пришедшие в гости к кому – 

нибудь 

- Званые и незваные 

- Желанные и нежеланные 

- Могут приносить что – нибудь, например, подарки, а могут придти без 

ничего с пустыми руками 

- Их могут пригласить, а могут сами придти, без приглашения 

- Их надо кормить, угощать, чаем поить, развлекать 

- Чаще бывает, что им рады 

3. Команда мам слушают объяснения с проектора 

(Финансы, деньги) 

- Они приходят и уходят, уходят, уходят… 

- Часто поют романсы 

- Порядочные люди их зарабатывают, а мошенники и воры – воруют 

- Без них ничего не купить, но нам полка можно проехать в транспорте без 

них 

- Больше всего их, наверное, в банках 

- Часто, когда дети просят у родителей купить им что – нибудь , а родители, 

чтобы дети не приставали, говорят, что не могут этого сделать, потому что, 

их нет, еще не получили 

- Не стоит огорчаться, если их нет. Можно тратить и время 

4.  Команда детей слушают объяснялки мам 

(Мама) 



- Этот человек выполняет главную миссию на Земле 

- Он может быть кем угодно: начальником, поваром,  доктором, 

учительницей 

- Ей принадлежат самое доброе сердце и самые заботливые руки 

- Без этого человека не могут быть счастливы дети 

- Имя этого человека прославляют, ему всякпоелоняется 

- На разных языках оно звучит  по – разному: нана, баба, morther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


