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

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: 
Вед : Сегодня у нас так уютно, как дома 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых. 

К нам мамы пришли, рады видеть всех вас 

И праздник веселый начнем мы сейчас! 

                                       вход детей под музыку 
1 Р.  День Матери — праздник особый, 

 Отметим его в ноябре: 

 Зимы ожидает природа, 

 И слякоть ещё на дворе. 

 Но мы дорогим нашим мамам 

 Подарим весёлый концерт! 

 Тепла и улыбок желаем, 

 Огромный вам детский… 

Все: — Привет!  
2Р. Есть женский день весною, 

 А этот пал на осень. 

 Просить тепла у солнца? 

 Да нет! Мы не попросим. 

 Ведь наше солнце – мама, 

 Для нас всегда сияет. 

 И с этим днём осенним 

 Её мы поздравляем! 

3Р.   День мамы, праздник не простой, 

Для всех детей любимый! 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой! 

4Р.  Дорогие наши мамы, мы и сами признаем 

Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. 

Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем, 

Мы вас очень, очень любим! 

Будем добрыми расти, 

И всегда стараться будем хорошо себя вести. 



 

5Р.  Если мне бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой. 

6Р.  И когда игрушке новой 

Шумно радуюсь я, 

Улыбается со мною 

Мама милая моя. 

7Р.  Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех – моя. 

8Р. Сегодня хочется смеяться, 

Шутить, играть и танцевать. 

Давайте, гости, улыбаться  

И вместе праздник отмечать.    

                           Песня «Поздравляем» 

Дети сели на стульчики. 

Вед:  Дорогие наши, мамы, бабушки! От всего сердца в преддверии 

праздника День Матери разрешите нам поздравить.  Вас с этим 

замечательным днем. Сегодня все улыбки, песни, смех, стихотворения, 

танцы, шутки и конкурсы только для Вас, наши родные! 

Вед. Любят наши дети петь и танцевать, 

Любят наши дети взрослых представлять. 

Актёры – театралы пока невелики, 

 К их выступленью будьте не строги! 

                            Эстафета «Сложи солнышко» 
(из длинных и коротких палочек- лучики, нужно сложить солнышко) 

9Р.  Когда я вырасту большим 

Я буду офицером! 

Я маму буду охранять 

Я буду очень смелым. 

За твои заботы мама 

Я тебя благодарю. 

Поцелуй свой нежный самый 

В этот день тебе дарю. 

10Р.  Улыбнись скорее мама, не грусти! 

Подарю тебе я Солнечные дни. 

Подарю листочки, Подарю цветы. 

Сбудутся пусть точно  все твои мечты! 

Моей мамы нету лучше 

Пожелаю я теперь: 

Счастья и везенья 



В праздник матерей! 

11Р.  Моряки – народ бывалый 

Никогда не подведут 

Подрастают капитаны – 

Их моря большие ждут! 

                                              Танец – 4 шага 

Вед. Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Сейчас мы это и 

проверим! Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо 

вы их знаете. 

                                  Задание для мам. «Угадай сказку» 

Послушал лисьего совета: 

Сидел на речке до рассвета. 

Рыбешки, правда, не поймал, 

Лишь хвост, бедняга, потерял. 

(«Волк и лиса».) 

Мальчик в джунглях очутился  

И с волками подружился, 

И с медведем, и с пантерой. 

Вырос сильным он и смелым..' 

(«Маугли») 

В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря 

умным взрослым языком, проблемы жилищно- коммунального хозяйства? 

(«Теремок».) 
В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 

нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».) 

Он к меду поднимался  

И умудрялся петь: 

«Я тучка-тучка-тучка, 

   А вовсе не медведь» 

 («Вини - Пух и все-все-все».) 

Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово 

«вечность»? (Кай.) 

Как зовут поэта в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»? (Пьеро.) 

Вед. Вы очень ловко справляетесь с заданиями! Какие вы мамы молодцы! А 

теперь давайте немного поиграем. 

Игра «Угадай маму по голосу» (назови ребёнка ласковым словом) 

     Игра«Завяжем шарф сыночкам и дочкам» 



Вед. Молодцы как здорово и слаженно у вас всё получается! Это потому что 

мама самый любимый и дорогой человек. 

Частушки. 

Все. 

Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам споём. 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлём. 

1р.Говорят я боевая, 

Боевая, ну и что ж. 

Моя мама боевая, 

Ну, а я тогда в кого ж? 

2р.Кто сказал, что я горланю, 

Кто сказал, что я кричу? 

Это я, от милой мамы 

В свою группу ухожу. 

3р.Попросила мама Улю, 

Вымыть грязную посуду. 

Почему – то стала Уля, 

Сама грязной, как посуда. 

4р.Подогрели суп и кашу, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

5р.В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл. 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

6р. А я пол натёр до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать 

Никакой работы нет. 

Все вместе. 

Мы частушки петь кончаем, 



И всегда вам обещаем: 

Слушать вас всегда, во всём 

Утром, вечером и днём. 

Ведущий: А сейчас я вам ребятки, 

Загадать хочу загадки. 

Внимательно их слушать нужно, 

А потом ответить дружно. 

 

1 Кто позже всех ложится и раньше всех встает? 

В заботах день проводит и очень устает? (мама) 

2 В ушках маминых сверкают  

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки - крошки  

В маминых ушах...(сережки) 

3Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы  

В маминой шкатулке...(бусы) 

4: Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор загадка, 

Есть у нашей мамы...(шляпка)                                       

(Предлагаются бусы, кольца, клипсы, банты, заколки, браслеты, шляпки, 

очки) 

Игра «Наряди свою маму» 
Вед. А сейчас предлагаю небольшую разминку для детей.  

- Я буду называть разные виды домашних обязанностей, а вы ребята хором 

ответьте, кто выполняет эту работу: папа или мама: 

- Кто: Стирает, водит автомобиль, варит обед, ремонтирует телевизор, моет 

пол, копает огород, детей в детский сад собирает, цветы поливает, вяжет, 

дрова колет, дом строит. 

 Вед. Молодцы! Видите, ребята, как много разных дел выполняют ваши 

родители! Сегодня мы посмотрим, могут ли ваши родители также хорошо 

играть, развлекаться и участвовать в конкурсах. 

Вед: - Ребята, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама, папина или мамина, 

поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. 

1р. Кто на кухне с поварешкой 

 У плиты всегда стоит? 

 Кто нам штопает одежку, 

 Пылесосом кто гудит? 

2р.Кто на свете всех вкуснее 

 Пирожки всегда печет? 

 Даже папы кто главнее, 

 И кому всегда почет? 



3р. Кто споет нам на ночь песню, 

 Чтобы сладко мы заснули? 

 Кто добрей всех и чудесней? 

Все: - Ну, конечно же, бабули! 

Вед: - Для всех бабушек на свете исполняют песню дети! 

                                    Песня «Бабушка». 

Вед. Наши дети приготовили вам подарки. Но каждый готовил подарок по 

своему об этом они вам сейчас и расскажут. 

4р.Мы наш праздник завершаем, Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, Молодели, хорошели. 

5р.Мы желаем нашим мамам, Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше И поменьше нас ругать. 

7р. Мы хотим, чтоб без причины, Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, От вашей чудной красоты. 

1р.Я рисунок рисовала Кисточками красками 

Подарю его я маме С любовью и ласкою. 

3р.Я придумала цветочек Как мамуле смастерить 

Раз листочек, два листочек И цветок можно дарить 

5р.Я любимой мамочке Подарю подарочки 

Нарисую ей платочек Как живой, цветочек! 

Вед. Наши дети очень старались и для вас сделали различные поделки. 

Примите от нас, их в подарок.  

(Дети дарят своим мамам подарки)  

Вед.: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса 

за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Пусть совместная 

подготовка к праздникам и ваше участие в них 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. 


