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Дети вместе с воспитателем входят в зал с игрушками в руках девочки с куклами, 

мальчики с мишками.  

Все дети.  Хорошо погуляли… Ой, мама спит! Ц… (пальчиком закрывают рот, идут на 

носочках, в шахматном порядке стоя стулья, садятся, читают все  вместе стихи шепотом) 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!.. 

Все дети. Ой, мама проснулась.    

Танец с игрушками.  (Мишки, куклы) 

Ведущая.  Мама… У каждого из нас есть своя мама, мамочка… Когда ты только 

появился на свет и ещё не умел говорить, мама понимала тебя без слов. Мамин 

голос не спутаешь ни с  одним голосом на свете. Мама дарит тепло, любовь и 

красоту. Всё, что окружает тебя в этом мире, начинается с мамы… 

Песня. «Очень мамочку люблю!» 
Ведущая.  Расскажите, как вы любите маму. 

Дети.   МА - МА 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое:  МА - МА! 

 

Дети.   Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно! 



А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас - детей. 
 

Дети.   Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств и не счесть. 

Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты - одна такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя! 
 

Дети.   Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 

Чтоб в жизни не грустила никогда, 

Чтобы всегда тебе все удавалось, 

Чтоб не узнала ты, что есть беда. 

В день матери, любимая, желаю, 

Чтоб ты осталась навсегда такой! 

Тебе я эти строки посвящаю – 

Прекрасной маме, нежной и родной! 

Ведущая.   Вы любите, мамам помогать? 

Все дети.  Конечно,  любим помогать.   

Танец-песня. «Мамины помощники» 

Дети.   Сегодня солнышко умылось, 

Пораньше на небо взошло, 

Природа вся преобразилась, 

Нам время праздника пришло! 

День матери по всей планете, 

Для них единственных, родных, 

Цветы к ногам приносят дети, 

За ласку и заботу их! 

Мама, очень- очень я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю, 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю, 

Я тебя всё время, мамочка, люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет.  

Никого на свете лучше мамы нет! 

 

Дети.   Мамы нас любят не за что-то, а просто 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Посвящаем мы мамам успехи, победы, 

А в День Матери, в праздник любви, 



Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

 

Дети.   Ты, мама, моя лучшая подруга! 

И от тебя секретов просто нет, 

Мы столько знаем друг о друге, 

Ведь вместе мы уж много лет. 

Сегодня, мама, праздник твой, 

За все хорошее тебя благодарю, 

Пускай в душе твоей царит покой, 

Здоровье, счастье и любовь! 

Ведущая. Спойте, для мамы весёлые частушки. 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она?  Отвечу я: 

«Это – мамочка моя!» 

 

Дети.   Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно... Себя укоряю. 

Танец. «Вальс с мамами» 

Дети.   Как увижу Солнышко, 

Так всегда пою. 

Я его, наверное, 

Больше всех люблю! 

Подарю цветы, 

Потому что Солнышко – 

это, МАМА, ты! 

 

Дети.   Как я мамочку люблю – и не передать! 

Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

Хочу тебе всем сердцем пожелать 

Любви, удачи и здоровья, мама! 

Дети.   Мамы  очень любят 

Деток баловать – 

конфетки и игрушки 

Для деток покупать! 



 

Дети.   Мамочка, как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мною играет и читает книжки. 

Для неё ведь нет важней меня  - малышки. 

  

Дети.   Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы, 

Улыбались все мужчины 

От вашей чудной красоты. 

Танец. «С сердечками» (воздушные шары сердечко с бабочкой, затем дарят мамам, 

целуют) 

Все вместе. Спасибо, мамочка, за детство,         (по очереди говорят) 

- Твою любовь  

- И нежность рук!  

- Ты мне оставила в наследство Палитру чувств 

- И сердца стук!  

- Будь, как всегда, великодушной,  

- Твой мир из нежности возник!  

- Будь все такой же — ласковой, 

Все вместе. Красивой, чистой, как родник!... 

Ведущая. Любите своих матерей! 

Любите красивых и добрых, 

Ведь с мамой все беды – пустяк, 

А мама для нас – мирозданье.     

Все вместе. С праздником любимые мамули! (воздушный поцелуй) 


