
День матери 

Ведущий. Добрый день говорим мы вам! Мы неслучайно собрались 
сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь, именно, в 
ноябре мы отмечаем такой праздник, как День матери. Приветствуем всех 
мам, бабушек и хотим порадовать их своими выступлениями. А подготовили 
их ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 

(Под музыку дети входят в зал, становятся полукругом). 

1 ребёнок: 

От чистого сердца 

Простыми словами 

Сегодня друзья, 

Мы расскажем о маме. 

(дальше дети читают по одной строчке) 

Мама – это небо! 

Мама – это свет! 

Мама – это счастье! 

Все:        Мамы лучше нет! 

Мама – осень золотая, 

Мама – самая родная, 

Мама – это доброта, 

Все:       Мама выручит всегда! 

Мама нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем 

Мамам счастья мы желаем! 

Все:        Мама, я тебя люблю 

Песню я тебе дарю! 



 

ПЕСНЯ: «Мама – солнышко моё!» 

 

 

 

Ребёнок: 

Сегодня хочется смеяться, 

Шутить, играть и танцевать. 

Давайте гости улыбаться 

И вместе праздник отмечать. 

 

 

       Ребёнок: Ничего милее нет 

                        Маминой улыбки – 

                        Словно вспыхнет солнца свет, 

                        Мрак развеет зыбкий. 

 

        Ребёнок: Лучше её не бывает на свете, 

                          Знают с рожденья об этом все дети. 

                          Хоть мы бываем сердиты, упрямы, 

                          Всё нам прощает любимая мама! 

 

Ребёнок: 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 



Большой поклон вам всем 

Родные мамы, 

За то, что Вы на свете есть! 

 

Ребёнок: 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет. 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья долгих лет! 

 

Ведущий: Мама, мамочка…  Сколько тепла таит это магическое слово, 
которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. И 
нашим самым дорогим людям на Земле мы дарим «Хрустальный вальс».  

ТАНЕЦ «Хрустальный вальс» 

Дети садятся. 

Выходят 4 девочки. 

1девочка: Обязательно буду мамой. 

                   Как бы дочку свою мне назвать? 

                   Знаю, трудностей будет немало: 

                   Нужно соски, коляску, кровать. 

 

2девочка: Нужно выстирать дочке штанишки, 

                   Покачать, убаюкать, попеть, 

                    Целовать её царапины, шишки. 

                    Сколько мамочке нужно успеть. 

 



3девочка: Почитать дочке вечером сказку, 

                   Накормить и посуду помыть, 

                   А зимой покатать на салазках, 

                   Терпеливой и доброю быть. 

 

 

4девочка: Неужели всё это сумею? 

                  Как устану, наверное, я! 

                   Кто меня пожалеет, согреет? 

                   Да, конечно же, мама моя! 

 

Ведущий:  Мама-это огромное окно в мир. Она наполняет жизнь 
ребёнка духовной силой, помогая постичь вечные ценности. У мамы самое 
доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки на свете. Она 
самая, самая… И эту песню дети дарят Вам, наши любимые мамы! 

 

ПЕСНЯ «Самая хорошая». 

 

Ведущий. Все взрослые мечтают хоть на минутку оказаться в 
волшебном мире сказок. 

Выходят 2 ребёнка. 

1 ребёнок: 

Недаром дети любят сказку: 

Ведь сказка тем и хороша. 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

2 ребёнок: 



За ступенькою ступенька –  

Будет лесенка. 

Слово к слову ставь складенько –  

Будет песенка. 

А колечко на колечко- 

Будет вязочка. 

Сядь со мною на крылечко –  

Будет сказочка. 

 

Ведущий:  Книга открывается, сказка начинается.   

Сказка В.Сутеева «Кто сказал МЯУ?» 

 В центре зала стоит домик с окном.  

Ведущий: 

                 Жил в домике Щенок 

                 Веселый, озорной. 

                 Он поиграть бы мог 

                 С тобою и со мной. 

                 Он лаял очень звонко, 

                  Нисколько не скучал 

                 И мамочку родную 

                 Совсем не огорчал. 

Появляется Щенок с мамой 

Щенок:  

             Гав, гав, гав! Давайте же будем 

             Вместе весело играть. 



             Вместе бегать, вместе прыгать. 

             Вместе будем танцевать. 

Танец  Щенка с мамой 

Ведущий: 

           Наш Щенок был очень весел, 

            Очень боек, очень скор, 

           Но устал. И вот, зевая, 

             В домик с мамою пошёл. 

 Звучит колыбельная. Мама  уводит в домик Щенка.  Вбегает Кошка, 
подкрадывается к окошку . 

 

Кошка:  

         Спать улегся без обеда… 

         Разбужу-ка  я соседа. 

        Погоди-ка милый мой, 

        Пошучу я над тобой. 

        Мяу-мяу! (убегает) 

Щенок: (просыпается, выглядывает в окно) 

        “Мяу!” кто сейчас сказал? 

       Кто поспать Щенку не дал? 

Ведущий: 

      Выглянул во двор Щенок, 

      Видит: Петя-Петушок. 

     В красных новеньких сапожках 

    Учит всех играть на ложках. 



Петушок с мальчиками берут музыкальные инструменты, 
выстраиваются в линию. 

Петушок: 

     Ко-ко-ко, Ку-ка-ре-ку! 

     Научить я всех могу.  

Игра на музыкальных инструментах. Мальчики садятся на места. 

Щенок из окна  обращается  к Петушку:  

   Ой, ой, ей, какой он важный! 

   Только я щенок отважный! 

    “Мяу!” Ты сейчас сказал? 

    Ты поспать Щенку не дал? 

Петушок:  

     Ко-ко-ко! Какое слово ты сказал, пустоголовый? 

    Я кричу: Ку-ка-ре-ку! 

    По-другому не могу. 

    Этим криком на заре всех бужу я  во дворе. 

    Ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко! (Уходит). 

Ведущий: 

    Загрустил совсем Щеночек 

      Поскорей узнать он хочет. 

     Кто же “мяу!” говорит, 

     И подальше прочь бежит. 

Щенок выходит из домика. За его спиной выглядывает Кошка, мяукает, 
и прячется.  

Щенок:  



    Снова этот звук, 

    Ну-ка, оглянусь вокруг. 

    “Мяу!” кто сейчас сказал? 

      Кто поспать Щенку не дал? 

Появляется Мышонок, Щенок бежит к нему. 

Щенок: Это ты, что ли, малыш, 

                 «Мяу» громко так кричишь? 

Мышонок:  Пи! Ужасней крика нету. Вы давно слыхали это? 

Щенок: Да вот только что слыхал! 

Мышонок: (панике) Пи-пи-пи! Я побежал! 

Щенок (передразнивает  вслед) :  Пи-пи, я побежал! (огорчённо вздыхает). 

         Ничего мне не сказал! 

Звучит музыка, «скачут» 2 лягушки. 

Щенок: «Мяу!» вы сейчас сказали? 

               Вы поспать Щенку не дали? 

Лягушки: 

Мы  зелененькие брюшки, 

 Пучеглазые  Лягушки. 

 Всем кто спросит без труда, 

 Отвечаем: Ква-ква-ква!  

А ещё мы любим петь 

Приглашаем посмотреть. 

ПЕСНЯ «2  лягушки вечерком»(исполняют Лягушки и Щенок). 
Лягушки убегают. 

Щенок: Ох, устал, болят уж ножки, 



                Надо отдохнуть немножко. 

Щенок идёт, навстречу ему выходит пёс. 

Щенок: Ух, какой огромный зверь, 

                Что же делать мне теперь? 

                  Ну, спросить или назад… 

                   Ой, коленки как дрожат! 

                  «Мяу!» кто сейчас сказал, 

                    Кто поспать щенку не дал? 

Пёс: Что? Да как ты посмел, щенок. 

          Псы могут лаять, псы могут рычать, 

           Псы могут нахалов в клочки разорвать! Р-р-р! 

Щенок: Но я ж ещё маленький! 

Пёс: Так и быть прощаю, и играть приглашаю! 

ИГРА:  ЛОХМАТЫЙ ПЕС    

 Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце площадки, 
делает вид,  что спит. Остальные дети находятся в другом конце 
помещения за чертой - это дом. Они тихо подходят к собаке, воспитатель 
говорит; «Вот лежит лохматый пес, в лапы свой, уткнувши, нос. Тихо, 
смирно он лежит - не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему разбудим, и 
посмотрим - что же будет?». Собака просыпается, встает и начинает 
лаять. Дети убегают. 

Пёс уходит. Щенок остался один. 

  

Ведущий: 

  Вдруг опять он слышит “Мяу!”…… 

   Видит он цветок в саду, 

   Подошел Щенок к цветку, 



   Нос свой сунул, отбежал. 

Щенок:  

  “Мяу!” кто сейчас сказал? 

 Из-за цветка появляется Пчела:  

Пчела:   Ж-Ж-Ж. Повежжжливее пес, 

            Береги свой бедный нос. 

         Ж-ж-ж, не будешь зря соваться 

         Знай, на пчел нельзя бросаться. (Жалит щенка в нос). 

Щенок закрывает свой нос и обегает вокруг домика. 

Щенок:  

Ай, как носик мой болит, 

 Ай-яй-яй, как он горит! 

 Я теперь несчастный самый, 

 Позову на помощь маму. 

 Мама знает все на свете, 

 И на мой вопрос ответит. 

 Мама! Мама! 

Мама: 

Что, сынок? 

 

Щенок:  

Я прилег поспать часок, 

 Кто-то громко мне сказал: 

 “Мяу!” - сразу убежал. 



Мама, показывает на окошко: 

Просмотри-ка на окошко, 

 Кто сидит там, видишь? 

Щенок: 

Кошка. 

Мама: 

Кошка “мяу” говорит, 

 А еще она урчит. 

Кошка:  

Мур-мур, мяу. 

(Кошка подходит к Щенку) 

Щенок:  

Подсказала моя мама  

 Это Ты сказала “Мяу!”. 

Кошка: 

 Мамы деткам помогают, 

 Мамы их оберегают, 

 Учат мамы всех детей 

 И больших и малышей. 

Ведущий: Так знакомство состоялось. Знать хотите , что потом стало с 
кошкой и щенком? Хоть дрались они  вначале, но потом друзьями стали. 
Делят всё, что есть у них, меж собою на двоих. А ещё по вечерам хоровод 
дружбы водят там. 

Все зверюшки выходят, к ним подходят остальные дети,  и все  
танцуют «Хоровод дружбы». 

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ». 



Ведущий: Вот и закончилась наша сказка. А рассказали и показали её наши 
маленькие артисты: 

 

 

 

 

 

 

1 ребёнок: 

               Мы наш праздник завершаем, 

               Милым мамам пожелаем, 

               Чтобы мамы не старели, 

                Молодели, хорошели. 

 

2 ребёнок: 

                  Мы желаем нашим мамам 

                  Никогда не унывать, 

                  С каждым годом быть всё краше 

                  И поменьше нас ругать. 

3 ребёнок:  

                  Мам дорогих в этот день поздравляем! 

                  Подарки чудесные мы им вручаем. 

                  Примите  подарки скорей от ребят, 

 

Все: 

                 Их сделал наш дружный весёлый  детсад! 



Дети вручают подарки мамам. 

 

Ведущий: Милые женщины, мамы, бабушки, сотрудники детского сада!  
Мы ждём Вас в нашем гостеприимном зале снова и снова, и очень надеемся, 
что сегодня нам удалось  подарить Вам несколько замечательных мгновений, 
приятных минут в Ваш праздник! Мир вашему дому! До свиданья, до новых 
встреч! 


