
СЦЕНАРИЙ «ДЕНЬ МАТЕРИ» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Звучит музыка.  

 

(На фоне музыки показ слайдов: фотографии мам с детьми) 

Ведущий 
Ваши улыбки в огромный букет соберем. 

Для вас дорогие родители мы песню сегодня поем! 

1. Дети исполняют песню «Ах, какая мама… » 

текст песни "Ах, какая мама" 
Маму утром разбужу, 

"Здравствуй, мамочка!" - скажу. 

Припев:  
Ах, какая мама!  

Загляденье прямо! 

Очень я тебя люблю, 

Ненаглядную мою! 

Припев. 

Ах, какая мама!  

Загляденье прямо! 

 

Ты со мною песню спой, 

сегодня праздник твой! 

Припев: 
  

Стихи 

Реб. 1 

Нынче праздник! 

Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый лучший праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Реб. 2 
Мама любит и жалеет.  

 

Мама понимает.  

 

Мама всё моя умеет,  

 

Всё на свете знает!  

Реб. 3 
Кто на свете всех милей? 

И кто в мире краше? 

Самый лучший друг детей — 

Это мама наша! 

Реб. 4 



Я мамина дочка, 

Зовут меня Варя. 

Мне мама сказала, 

Что я ее счастье! 

Ведущий: Сколько приятных слов сказали Вам ребята!  

 

Ведущий: А сейчас уважаемые мамы, ребята покажут вам танец про 

любимую кашу…А какую вот сейчас увидим и услышим.  

Текст песни: «МАННАЯ КАША» 

На плите в кастрюле каша пыхтела (Мешаем кашу.) 

Всех ребятишек угостить хотела. 

Манная, манная каша желанная (Руки у лица- наклоны головой.) 

Вкусная, нежная каша полезная. (Поглаживаем животик.) 

(Покружились 1 раз.) 

Кушай, кушай Даша манную кашу (Выставляем ножки.) 

Будешь ,будешь Даша и милей и краше. 

Манная, манная каша желанная (Руки у лица- наклоны головой.) 

вкусная, нежная каша полезная. (Поглаживаем животик.) 

 

Кушай, кушай киска кашу из миски 

и барбос из плошки ешь понемножку. 

Манную, манную кашу желанную 

вкусную нежную кашу полезную. 

(дети садятся на стулья) 
Ведущий: Ведущий (после танца читает стихи): 

Кто пришел ко мне с утра? 

Мамочка. 

И сказал вставать пора? 

Мамочка. 

Кашу вкусную сварить? 

Мамочка. 

Какао сладкое налить? 

Мамочка. 

А косички кто заплел? 

Мамочка. 

Чистый дом весь наш подмел? 

Мамочка. 

Кто цветы в саду нарвал? 

Мамочка. 

Кто меня зацеловал? 

Мамочка. 

Кто так любит громкий смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка. 



1-конкурс. «Моя мама самая красивая» 

Ведущий: -Наши мамы самые красивые на свете. Но порой они так 

устают, что у них нет сил, привести себя в порядок. 

- Но не печальтесь, дорогие мамочки! 

-У вас есть ваши детки. Они вам всегда рады помочь! 

Я приглашаю на сцену двоих мам поучаствовать в конкурсе. 

Мы посмотрим чей же ребенок быстрее украсит свою маму (под музыку) 

Дети (двое) одевают мам: бусы, накидка, шляпка, сумка. 

Ведущий: -Да, настоящую красоту ничем не испортить! 

- В нашем зале сидят не только мамы, но и бабушки. 

Именно вы своей теплотой и лаской учите нас всегда быть добрыми. 

Между бабушками и внуками обычно устанавливаются самые дружеские и 

доверительные отношения. И внуки их очень любят. 

2- конкурс. «Бабушкины бусы» 
Две бабушки сидят на стульчиках и держат в руках верёвочку, а перед 

ними на некотором расстоянии лежат на подносе бусины 3- 4 цветов. Ребёнок 

первой бабушки носит бусины одного цвета, а ребёнок второй бабушки – 

другого цвета. Бабушки нанизывают бусины на верёвочку. Кто быстрее и 

правильно соберёт бусы. 

Ведущий: 

- А сейчас пришла пора 

Поплясать нам, детвора! 

Танец Поссорились-подружились 
Раз ладошка, два ладошка - (хлопают в ладоши.) 

Хлопают мальчишки.  

Покружились, покружились (кружатся вместе.) 

Девочки - малышки. 

Погрози, погрози, погрози немножко, (грозят друг другу пальчиком.) 

Рассердись, 

Отвернись, (отворачиваются друг от друга) 

Громче топни ножкой. (Топают ножкой) 

Грустно мне, скучно мне, (ладошки на голове качаем головой из 

стороны в сторону.) 

Не хочу сердиться. 

Чтобы петь и плясать (смотрят в одну сторону, в другую, разведя руки в 

стороны.) 

Нужно помириться! 

Посмотри, посмотри! 

На меня, дружочек, 

Посмотри, 

Улыбнись, 

обнимись разочек! 
 

Раз ладошка, два ладошка - 

Хлопают мальчишки. 



Покружились, покружились 

девочки - малышки. 

Ты на ушко мне шепни, 

Расскажи, дружочек, 

Посмотри, 

Улыбнись, 

Обнимись разочек. 

(Кружимся в паре и приседаем.) 

Конкурс 3. «Найди ребенка на ощупь».  

Ребята, а вы верите, что вас мамы не перепутают ни с кем? Давайте 

проверим? 

На сцену приглашаются по одной маме. Теперь родителям придется с 

завязанными глазами на ощупь определить своего ребенка из пяти вариантов. 

Кто первый справится с заданием, тот и победил. (Под музыку) 

А ребята приготовили вам еще один подарок, сейчас они вам покажут 

танец под названием «Большая стирка» «Стирка» Набоковой 

1. Маме станем помогать, 

Будем мы белье стирать! 

Раз-два-три! Раз-два-три! 

Я стираю, посмотри! 

2. Воды чистенькой нальем, 

Полоскать теперь начнем! 

Раз-два-три! Раз-два-три! 

Поласкаю, посмотри! 

3. Чтоб белье сушить начать, 

Нужно хорошо отжать! 

Раз-два-три! Раз-два-три! 

Отжимаю, посмотри! 

4. Потянулись высоко, 

Ведь повесить нелегко, 

Раз-два-три! Раз-два-три! 

Как белье висит, смотри! 

5. Мы стирали, мы стирали, 

Наши рученьки устали, 

Сядем, сядем, посидим,  

на гостей мы поглядим! 

УФФ! (вытирают лоб) 
Молодцы ребята!!! А сей час мы свами проведем игру "Это я, это я, это 

все мои друзья". Я буду вас спрашивать, а вы хором отвечать: "Это я, это я, 

это все мои друзья!". Будьте внимательны, возможна ловушка. 

  

Игра «Это я, это я, это вся моя семья» 

Кто с улыбкою весёлой 

Весело шагает в сад? (Это я, это я, это вся моя семья) 

Кто расправил грудь и плечи 



Рад сегодня нашей встрече? (Это я, это я, это вся моя семья) 

Кто из вас приходит в сад с опозданием на час? 

Кто из вас своим трудом 

Украшает сад и дом? (Это я, это я, это вся моя семья) 

Для кого одно мученье 

Прочитать стихотворенье? (Дети молчат) 

Кто из вас не ходит хмурый 

Любит спорт и физкультуру? (Это я, это я, это вся моя семья) 

Кто скажите, сделав вызов 

Смотрит только телевизор? (Дети молчат) 

Кто не любит приключений 

Сказок и стихотворений. (Дети молчат) 

Кто со мною так считает 

Семья в счастье украшает 

А в несчастье утешает? (Это я, это я, это вся моя семья) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы были внимательными. 

Конкурс 5. «Веселый обруч»  

Родители со своими детьми делятся на две команды. По команде родители 

катят по полу обруч, а детки пробегают через него туда, сюда. Оббегают 

конусы и возвращаются назад. 

Все садятся на места 
Ведущий: Мы проводим лотерею, сил своих мы не жалеем,  

Чтоб порадовать друзей, всех собравшихся гостей,  

Кто еще не взял билет – таковых надеюсь нет.  

Пусть здесь нет автомобиля, но зато стихи какие.  

(раздает мамам билетики с номерами) (Вначале утренника.) 

 

1. Практичней выигрыша нет -Чем целлофановый пакет.  

2. Любишь сладкое, аль нет - Вот вам горсточка конфет  

3. Хоть и маленькое мыло - В нем всегда большая сила.  

4. В жизни на лучшее нужно надеяться, клею возьми, если что-то не 

клеится.  

5. Чтоб иметь красивую прическу - При себе имей расческу.  

6. Чтоб не облить свою соседку.  Получи от нас салфетку.  

7. Вам достался карандаш, был ничей теперь он ваш.  

8. Наш дружочек не скучай - И всегда пей крепкий чай.  

9. Чтоб мир отлично знать предлагаем вам газету почитать.  

10. Мы даем Вам в дар отменный пылесосик современный. (Кисточка)  

11. Вешалка для малогабаритных квартир. (Гвоздь.)  

12. Стиральная машина "Малютка". (Ластик.)  

13. Чтобы минула Вас ссора - съешьте яблоко раздора. (Яблоко.)  

14. На нас просим не сердиться - крышка тоже пригодиться. (Крышка для 

банки.)  

15. Протяните Вашу руку - получите головку лука. (Лук.)  



16. Счастье в руки Вам попалось, три картошки Вам досталось. 

(Картошка.) 

17.  Наш подарок без изъяна – натуральные румяна. (свекла) 

18. Повезло же вам, дружок, испечёте пирожок. Есть для вас у нас 

секретик –свеженьких дрожжей пакетик. 

19. Вдруг разбогатеете, конверта не имеете. Вам хотим его вручить, 

деньги будете хранить! 

20. Вы билетик взяли цепко. Ну, теперь уж не зевайте! Мы вручаем вам 

прищепку, хоть куда её цепляйте. 

21.  Вам хотелось бы рояль? А достался календарь. 

22. Да, билет счастливый ваш, так держите карандаш. 

23. А вам не будет горько - будет сладко, поскольку вам досталась 

шоколадка. 

24. Вы остались не в убытке – выигрыш катушка ниток.  

 

Ведущий: Лотерея разыграна и мы продолжаем наше поздравление   

Реб. 

Мама милая моя! 

Поздравляю я тебя! 

И подарок подарю! 

Вот как я тебя люблю! 

Дети под музыку дарят подарки своим мамам. 
А сейчас, а сейчас, 

Наступает танца час, 

Детки мамочек зовите, 

Их на танец пригласите! 

 

А теперь мы приглашаем наших мам потанцевать с нашими детками в 

самый наш любимый танец буги – вуги 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Я благодарю, всех участников 

нашего праздника за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в детском саду, 

останется навсегда доброй традицией вашей семьи. 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 их детей. 

В этот праздничный день, нам хотелосьбы поздравить Вас и пожелать 

здоровья, успехов, сил в воспитании своих детей. Дарите вашим детям 

любовь, добро, нежность и ласку, и они вам будут отвечать тем же. 


