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Сценарий праздника в средней группе, посвященного Дню матери. 

Цель: 

Формирование у детей среднего дошкольного возраста уважительного отношения к маме, 

умения выразить ей свою любовь словами и действиями. 

 

Воспитатель. Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы собрались здесь по очень 

важному случаю — празднованию Дня Матери. Этот праздник появился недавно, но уже 

прочно вошел в нашу жизнь потому, что мама — самый необходимый и любимый человек 

в жизни каждого человека. 

Дети читают стихи: 

1.Кто открыл мне этот мир? 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА! 

2. Кто на свете всех милее? 

И теплом своим согреет? 

Любит больше чем себя? 

Это мамочка моя! 

3. Книжки вечером читает. 

И всегда всѐ понимает. 

Даже, если я упряма, 

Знаю, любит меня мама. 

4. Никогда не унывает. 

Что мне надо. Точно знает. 

Если вдруг случится драма. 

Кто поддержит? Моя мама! 

5. Я шагаю по дорожке. 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю – мама! 
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Воспитатель: Вот они какие наши мамы в глазах детей!!!!! Добрые, ласковые, 

заботливые, всегда помогут и поддержат! А сейчас дети споют песню для своих любимых 

мам. 

Исполняется песня (по выбору музыкального руководителя). 

Воспитатель: Самое лучшее слово на земле - это слово «мама» и звучит оно на всех 

языках почти одинаково..Дети! А какими нежными и ласковыми словами можно назвать 

свою маму? (Ответы детей).  Я предлагаю поиграть в в игру: «Ма-моч-ка». Я буду 

задавать вопросы, а вы хором отвечайте: «ма-моч-ка», только дружно и громко! 

Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка! 

Кто сказал: «Вставать пора! »? – Ма-моч-ка! 

Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка! 

Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка! 

Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка! 

Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка! 

Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка! 

Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка! 

Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка! 

Воспитатель: А ещѐ я знаю, что ваши мамы очень трудолюбивые. В этом они все очень 

похожи друг на друга. Что же умеют делать ваши мамы? (Ответы детей). 

- Ребята, а кто уже научился своей маме помогать?(Ответы детей.) 

- Сейчас дети прочитают стихотворение «Помощник». 

1.Посажу на грядке 

Много овощей. 

И полью из лейки: 

Подрастай скорей! 

 2. Подрастай, капуста, 

Морковка и лучок, 

Подставляйте солнцу 

Каждый свой бочок. 

 3 Мама очень любит 
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Овощной салат. 

Потрудиться нынче 

Я для мамы рад. 

4. Пришла набрать хозяйка 

К обеду овощей, 

Сказала: «Полезай-ка 

В корзинку поскорей… 

5. Капуста и морковка, 

И зелени пучок… 

И отделила ловко 

От ножки кабачок. 

6.  И встретились в салате, 

В приправе и в борще, 

И в пряном маринаде 

Таланты овощей. 

7.Сказали маме дети 

И папа, съев обед: 

Все — «Ты – лучше всех на свете, 

Короны только нет!» 

 Воспитатель: Ребята, а вы хотите помочь постирать бельѐ своей маме? 

Дети: Да! 

Исполняется танец «Стирка». 

Воспитатель: Молодцы! Мамы, вы рады, что у вас растут такие замечательные 

помощники? 

-Примите, дорогие,  в подарок еще одну песенку. 

Исполняется песня (по выбору музыкального руководителя). 

Воспитатель и ребенок читают стихи: 

 Ребенок: 
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 Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно! 

Воспитатель: 

День Матери сегодня отмечают, 

 Я отвела  бы этому весь год  

Не умещу в сегодня благодарность 

 За целый ворох маминых забот. 

 За мамину усталую улыбку,  

За красоту всех наших матерей, 

 Не хватит слов, цветов и поздравлений,  

Веков, годов, и уж, конечно, дней. 

 Но пусть сейчас особенная радость 

 Горит в твоих прекраснейших глазах, 

 Прими от нас в День Матери подарок,  

Вздохни, и, рассмеявшись, крикни: «Ах!» ...  

 

Дети дарят своим мамам подарки, приготовленные своими руками. 

 

 


