
Воспитатель: Крупеня Яна Сергеевна 

Инструктор по физо: Синевич Марина Анатольевна 

Сценарий праздника «Мама-слово дорогое» 

Звучит  музыка. Выход ведущей. 

Ведущая:  

Говорят, что ангелы пропали 

И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали 

И теперь их  Мамами  зовут. 

Мама…  Сколько о ней сказано и написано! Во все времена ей поклонялись 

художники, поэты, музыканты. Она всегда была мечтой, улыбкой, вселенской 

радостью и безграничной печалью. Все и всегда преклоняли, преклоняют и будут 

преклонять колено перед святостью Материнского долга, перед терпением мамы, ее 

преданностью и сердечной теплотой. 

Ведущая: Добрый вечер наши уважаемые мамы , бабушки и просто гости, которые 

пришли   на наш праздник,  сегодня  мы посвятили  его самым добрым , самым 

чутким , самым нежным, заботливым , трудолюбивым и конечно же,  самым 

красивым , нашим мамам.  Но Сегодня наш праздничный вечер будет проходить в 

спортивном стиле с вашим участием. 

Ведущая: А наши дети приготовили для вас стихи. Они очень волнуются , поэтому 

давайте поприветствуем их аплодисментами. ( хлопают) 

1. Мама – это небо! Мама - это свет! 

Мама - это счастье! Мамы лучше нет! 

Мама - это сказка! Мама - это смех! 

Мама - это ласка! Мамы любят всех!                   (  Аврора) 

2. Мама улыбнется, мама погрустит. 

Мама  пожалеет, мама и простит. 

Мама – осень золотая. Мама – самая родная. 

Мама - это доброта, мама  выручит всегда!                  (Даша) 

3. Мама, нет тебя дороже, мама все на свете может. 

Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем.        ( Даша) 

4. Нет мамы милее на свете  

И нет в целом мире родне. 

Мамулечку любят все дети 

Поют свои песни о ней.                            ( Алиса) 

5. Для мамы готовы подарки  



Дороже подарков тех нет 

Лишь ей принесу самый яркий 

И самый красивый букет.                                      ( Максим) 

Ведущая: А теперь я хочу представить  вам наше уважаемою  жюри, которое 

сегодня будет оценивать наших участников это:  

       Построение . Все идут на звездочки . Те , кто читают стихи ( 5 чел) встают 

перед ними полукругом.  

Ведущая:  И так, мы начинаем! Поприветствуем    

«Стрела»    Наш Девиз – Как стрела мы будем мчаться, вам за нами не угнаться! 

 2. Приглашается вторая Команда «Комета»,  

 Наш девиз – У кометы свой девиз, 

                          Никогда не падай вниз! 

Ведущая: Ну, что дорогие друзья, команды представились, настроились .И так : 

Внимание, внимание, начинаем соревнование!  

1. Эстафета «На четырех ножках в одних сапожках» 

( дети встают мамам на ноги  и по свистку проходят до фишки и обратно бегом.) 

 

Ведущая: Молодцы наши спортсмены. Мы продолжаем. В наше время 

современные мамы умеют водить машины , посмотрим как же они справятся с 

эти заданием.? 

2. Эстафета «Чей автомобиль быстрей» (Мамы обеих команд берут обруч  и  

ребенок встает с мамой в этот обруч по команде бегут до ориентира и 

возвращаются обратно, затем след. Пара мама и ребенок, и т.д.) 

3 . Эстафета «Сороконожка» (Команды выстраиваются в 2 колоны по 8-10 

человек. Первый участник бежит до ориентира, обегает его и бежит обратно. 

После этого подцепив себе  1 – го ребенка снова бежит до конуса и обратно , пока 

вся команда не зацепится.) 

Ведущая: Пришло время   жюри  подвести итоги по трем   эстафетам. А  пока  оно 

оценивает, мы присядем на стульчики  и чуть –чуть отдохнем, предлагаю Вам 

небольшую разминку для ума , главное отвечать быстро , не за медлительно на 

вопросы.      

 Как называется творог с творожной начинкой (ватрушка) 

 Что означает «Бить баклуши?» (бездельничать) 

 Как называют человека делающего чудеса (волшебник) 

 Маленькое съедобное колесо (бублик) 

 Жидкое, а не вода, белое, а не снег (молоко) 

 В какой клетке нельзя держать птицу (грудной) 



 Любимая мелодия школьника (звонок) 

 Как называется большой, круглый хлеб (каравай)  

 Иногда он первый бывает комом , но зато потом вкусный с вареньем. ( 

блин) 

Ведущая: Молодцы наши мамы ,  справились с заданием. А мы продолжаем. Все 

мы с Вами любим  когда тепло , уютно  , светло  и конечно же для этого нам 

нужно солнышко . Следующая эстафета  так и будет называться : 

 

4. Эстафета «Солнышко» ( На полу лежать обручи,  а у каждой команды 

ленты, задача сделать солнышку лучики.) 

Ведущая : все молодцы! Справились с   заданием, и посмотрите какие красивые 

лучики подарили  солнышку. 

Ведущая: Ну, а мы продолжаем. Теперь проверим, какие мамы у нас меткие  

5. Эстафета «Попади в цель» (на против каждой команды лежат обручи , 

задача попасть тактильным мешочком в обруч.) 

 

Ведущая: С меткостью у мам все в порядке , посмотрим как же  наши мамы 

наведут порядок. 

 

6. Эстафета «Порядок в доме » ( Дети разбрасывают скомканную бумагу на 

пол, а мамы должны по команде на скорость собрать кто больше , навести 

порядок в доме) 

Ведущая: Какие мамы молодцы,  везде навели порядок. А пока жюри подводит 

итоги, мы все вместе потанцуем и  проверим, помогают ли дети своим мамам с 

уборкой. 

Муз. игра  с ускорением «Помогаем маме убираться» 

Муз игра  с ускорением «Лепим пельмешки» 

Ведущая: Какие мамы молодцы, какие дети молодцы, что  всегда помогают  

своим мамам наводить  порядок. Ну, а мы продолжаем наш вечер. Порядок 

навели , а вот за покупками не сходили.  

 

7. Эстафета «Покупки»  ( В магазине очень много продуктов , задача на 

скорость кто больше приобретет себе в корзинку покупок. Брать можно 

только по одному продукту ) 

Ведущая:  Все  молодцы, совершили свои покупки. А теперь детки присядут, 

чуть – чуть отдохнут , а мамы продемонстрируют   свои танцевальные 

способности , которые у них безусловно есть ! 



 

8.  «Танцевальный мастер- класс от мам!»  (включается нарезка разных 

песен, а мамы должны под каждую музыку потанцевать) 

 

Ведущая: Мамы вы просто все талантливы, красивы и грациозны, какие молодцы, 

так станцевали! Жюри подводит заключительные итоги по всем эстафетам, 

включая мастер – класс от мам, ну, А  дети приготовили Вам музыкальный 

подарок – песню. 

Спели песню «Зореньке краше» 

Все хлопают.  

Ведущая: Итоги  жюри подведены. Церемония награждения.  

Ведущая: Уважаемые наши  мамы, бабушки ,  на этом наш праздник 

заканчивается, и мы еще раз поздравляем  с этим  красивым  и замечательным днем 

наших женщин.  Пусть ваша доброта принесет тепло в сердце окружающих вас 

людей. Пусть в вашем доме всегда звучит музыка , музыка любви и доброты. Пусть 

в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в жизни светит вам звезда счастья 

и любви! С праздником. 

 А ваши дети приготовили Вам подарки, которые вам вручат сейчас  в группе. 

Красивые  сердечки. Они очень старались, так как делали подарок для мамочки, 

для самого родного и любимого человека. В этих сердечках тепло рук вашего 

малыша, ведь пока мама крепко держит своего малыша за ручку мамино сердце 

будет спокойно. Пожалуйста, проходите в группу.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


