
Сценарий праздника День Матери 

(средняя группа) 

ВЕД: Доброе утро всем! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский день, в 

нашей уютной группе. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День 

Матери.    С Днём матери, вас, дорогие! Этот осенний день посвящается вам!  

Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети!  

(Входят дети, выстраиваются полукругом) 

1 Ребенок: Посмотрите за окошко- 

Стало там теплей немножко. 

Кто ответит отчего 

Стало в ноябре тепло? 

2 Ребенок: Мы вам скажем, в чем секрет, 

Ведь секрета вовсе нет. 

Потому что праздник мам 

Постучался в гости к нам. 

3 Ребенок: Мы сегодня постарались, 

Даже с мылом умывались. 

Нарядились все красиво, 

Не узнать нас - просто диво. 

4 Ребенок: Нас в костюмы нарядили, 

Руки кое-как отмыли. 

Попросили потерпеть 

И конечно не шуметь. 

5 Ребенок: Честно вам хочу признаться- 

От волненья весь дрожу.(От волненья вся дрожу) 

Даже трудно улыбаться, 

Когда на сцену выхожу. 

6 Ребенок: Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

Будь всегда здоровая, будь всегда счастливая! 

1.Песня «Это праздник мамин!» 

После песни дети рассаживаются на места. 



Ведущий: На нашем празднике все вас ожидают стихи, шутки и разные 

неожиданности. Мы думаем, что скучать нам не придется. 

Ведущий:А теперь, ребята, попробуйте отгадать  мою загадку. 

• Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке - 

А всего - одна игрушка! (Матрёшка). 

Под музыку входит Матрешка. 

 

Матрешка: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, взрослые! Вы меня узнали? Я – 

веселая Матрешка, проходила мимо вашего детского сада, услышала веселую песню 

и решила заглянуть. Да смотрю, вы все нарядные, красивые – у вас, наверное, 

праздник? А что за праздник, расскажите! (Дети рассказывают) А мне можно 

остаться на вашем празднике?  

Ведущая: Конечно, Матрешка, оставайся и послушай какую песенку разучили дети 

для своих мам! 

Матрешка:Я пришла к вам не одна, 

Сюрприз вам детки, принесла! 

(выносит Кастрюлю-хитрюлю): 

  Познакомьтесь все – Кастрюля, а зовут ее Хитрюля! 

С ребятишками играет, и всегда нас удивляет! 

Она хоть и настоящая, но волшебная и говорящая. 

(Притрагивается к кастрюле, испуганно отдергивает руку). 

Кастрюля говорит: (запись)ну, да, говорящая… 

  Матрёшка. Ой, кажется, Кастрюля 

Мне глазочком подмигнула, 

Потяну за уголочек, подниму скорей платочек (заглядывает снова в Кастрюлю) 

Ведущий. Что там, что там? (достает ложку) 

Матрёшка.Ну, Кастрюля, удивила – ты нам ложки   подарила, 

  Музыканты, выбегайте, инструменты разбирайте! 

2. Танец с ложками. 



Ведущий. А теперь я в кастрюлю загляну, 

Может, что- нибудьнайду….(достает мешочек с крупами) 

Все крупы перемешались, нужно помочь рассортировать по тарелкам. Для этого 

конкурса я приглашаю наших мам, посмотрим какие они хозяйки. 

3. Игра «Собери крупу по тарелочкам». 

Делятся на две команды; на двух столах стоят по две тарелочки – одна 

пустая, вторая с крупами (фасоль и горох). Надо разложить крупы по тарелочкам: 

В одной оставить фасоль, в другую переложить горох. Побеждает та команда, 

которая справится с заданием первой. 

Матрешка: Вот как пели, танцевали 

И стихи про мам читали. 

А про бабушек забыли? 

Ведущий: Нет, конечно, не забыли! 

7 ребенок: У моей бабули самый добрый взгляд, 

Если все заснули, её глаза не спят. 

8 ребенок:  Шьёт она и вяжет, пироги печёт, 

     Сказку мне расскажет, песню мне споёт. 

9 ребенок: Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день мечтаю! 

10 ребенок: Родная бабушка моя! 

Всем сердцем я тебя люблю! 

За радость сказки и заботу – 

За всё тебя благодарю! 

4. Песня «Бабушка родная» 

Ведущий. Что-то кастрюля запыхтела! 

Матрёшка. Поиграть опять, наверное, захотела! (достает клубочки) 

Размотались все клубочки, как же мне теперь вязать носочки? 

Ведущий. Давайте попросим бабушек помочь! 

5. Игра «Смотай клубочки» 



Ведущий. Я в кастрюлю загляну, 

Может, что- нибудьнайду….(достает балалайку) 

Ну, Кастрюля, удивила – 

Балалайки подарила! 

Наши дети выступают, 

С праздником вас поздравляет.  

«Танец с балалайками» 

 

Матрешка: Ай да дети – молодцы, поплясали от души. 

Ведущая:   Наплясались, наигрались, 

  Ой, а как проголодались!.. 

Матрешка: Ну, кастрюля, удиви, чем-нибудь нас угости! (мешает  ложкойв 

кастрюле ).Потяну за уголочек, подниму скорей платочек . 

 Ну, Хитрюля, удивила, угощенье нам сварила. (Достает тарелку с угощеньем) 

 

Ведущий. Я в кастрюлю загляну, 

Может, что- нибудь найду…. 

А на самом дне кастрюли -хитрюли 

Есть сюрприз для каждой мамы! 

Ведущая:  Мам дорогих в этот день поздравляем. 

Подарки чудесные мы им вручаем! 

 

Ведущий: Мам дорогих в этот день поздравляем. 

Подарки чудесные мы им вручаем! 

Дети раздают мамам поделки. 

 

Ведущий. Дорогие, милые женщины! 

Сегодня все ребята, вас удивить старались. 

Матрешка: Счастья, здоровья, конечно, любви, 

Всем вам желаем в этот праздник! 


