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Сценарий развлечения в старшей группе к «Дню матери» 
совместного с родителями 

Автор: Совчанчик  Светлана  Владимировна, воспитатель МДОУ №11 

Курского муниципального района  Ставропольского  края. 

 

Цель:  
- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместных мероприятий. Установление партнерских отношений с семьями 

воспитанников.  

- Формировать первичные представления о семье, обязанностях; сплотить 

детей и родителей.  

- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания.  

Участники: родители, дети, воспитатели 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши мамы и милые бабушки! Мы рады 

приветствовать всех вас на этом замечательном празднике. На вашем 

празднике – день матери. Сегодня у вас прекрасное настроение, которое и 

должно быть у всех матерей. Ведь быть матерью это прекрасно. Быть 

матерью, это значит быть чем-то большим, чем просто человеком. Мама 

знает, что ее всегда ждет ребенок. Мама знает, что она кому-то нужна и по 

ней скучают. Быть матерью – это волшебство. Мы поздравляем вас с 

праздником и готовы начать наш праздник. 

1 ребенок. День мамы, праздник не простой, 

Для наших малышей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой. 

 

2 ребенок. Если мне бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой. 

 

3 ребенок. И когда игрушке новой 

Шумно радуюсь я, 

Улыбается со мною 

Мама милая моя. 

 

4 ребенок. Мама из-за нас грустит, 

Мама пожалеет и простит, 

Мама! В этом слове свет! 

Лучше слова «Мама» нет! 

Льется песенка ручьем. 

Мама это мы поем! 



 

Песня «Мама» 

 

5 ребенок. Все хожу, все думаю, смотрю: 

Что ж я завтра маме подарю? 

Может куклу? Может быть конфет? 

Нет! 

Вот тебе, родная, в твой денек 

Милый красивый как ты же цветок!  

Дети дарят цветы мамам.  

(Забегает Маша) 

 

Маша: Ой, здравствуйте. А куда я это попала? 

Ведущая: Машенька ты попала в детский сад «Сказка». 

Маша: Я еще никогда не была в саду. А у вас всегда так много детей и 

взрослых. И все такие нарядные.  

Ведущая: Да, Маша. Детей у нас всегда много, а вот взрослые сегодня 

пришли на праздник, посвященное дню матери. 

Маша: Но вот только я то не знала, что к вам попаду, и еще прям на 

праздник. 

поэтому нарядится не успела. 

Ведущая: Маша, ничего страшного, мы сейчас тебе поможем и нарядим тебя 

в очень красивый бант. 

Конкурс «Завяжи бант» 
В конкурсе участвуют 3 родителя, Маша и 2 детей. По сигналу начинают 

завязывать банты. Чей бант окажется самым красивым. 

 

Ведущая: Ребята, красивая Маша стала? 

Дети: Да. 

Маша: (Смотрится в зеркало) Вот теперь другое дело. Ух, как я люблю 

праздники. Теперь можно и веселится и поиграть.  

Игра с цветочком. 
Дети встают в круг. Звучит музыка, в это время дети передают цветок по 

кругу, по завершении музыки у кого окажется цветок, тот танцует в центре 

круга с Машей. 

 

Маша: Ой как весело поиграли. Тетя, а у меня животик урчит. 

Ведущая: Машенька живот у тебя урчит от того что ты хочешь кушать. Но 

для того чтобы приготовить кашу необходимо нам сходить в магазин. 

Игра «Перенеси продукты». 
Участвуют по 2 игрока. Каждому дается корзина, по сигналу бегут к столу и 

набирают в корзину только те продукты, которые необходимы для 

приготовления каши. 

 

Ведущая: Ребята молодцы, все необходимые продукты принесли, но вот 



крупы очень много. Нам надо определится из какой крупы будем варить 

кушу и в этом нам помогут наши мамы. 

Игра «Узнай крупу» 

Участвуют три мамы. Участникам завязывают глаза, и каждому преподносят 

в тарелочке один вид крупы, на ощупь они должны угадать, что за крупа. 

 

Ведущая: Молодцы наши мамы. Пока вы подбирали крупы наши ребята вам 

приготовили небольшой музыкальный сюрприз. 

Оркестр. 

 

Ведущая: Маша, а ты знаешь, ребята наши очень умные. они знаю ответы на 

все вопросы. Хочешь проверим.  

1. Кто пришел ко мне с утра? (мамочка).  

2. Кто сказал вставать пора? (мамочка).  

3. Кашу кто успел сварить? (мамочка).  

4. Чаю в чашку мне налить? (мамочка).  

5. Кто цветов в саду нарвал? (мамочка).  

6. Кто меня поцеловал? (мамочка).  

7. Кто ребячий любит смех? (мамочка).  

8. Кто на свете лучше всех? (мамочка).  

 

5 ребенок. Мама любит и жалеет. 

Мама понимает. 

Мама все моя умеет, 

Все на свете знает!  

 

7 ребенок. Нашей мамы нету лучше, 

Нет добрей ее, нежней, 

Станем навсегда послушны, 

Для милой мамочки своей. 

 

6 ребенок. Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех – моя. 

 

Маша: Ребята, какие вы молодцы, но мне тоже пора идти к своей маме, но на 

последок я хочу вам подарить необыкновенный цветок. а чтобы этот цветок 

вырос вам нужно назвать самые нежные слова для мамы. 

Игра «Нежные слова» 
Маша предлагает детям собрать из лепесточков цветик семицветик, на 

каждый лепесток дети называют хором нежные слова для своих мам. 

 

Маша: Чтобы этот цветок всегда был красивы нм надо мамочкам подарить 

танец. 



 

Танец «Барбарики». 

 

Ведущая: Ребята, попрощаемся с нашей гостьей, и скажем ей до свидания. 

Маша прощается и уходит. 

 

Ведущая: — Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим наших детей 

за их выступления, за доставленное удовольствие и праздничное настроение! 

Дорогие мамы, бабушки, спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было 

видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей. И пусть 

ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье. Еще 

раз с праздником наши дорогие мамы и бабушки. 

 


