
Сценарий нетрадиционного праздника, посвященный 

Дню матери «Тепло сердец для наших любимых мам» 

   
          Дети за руку с мамой входят в зал под  музыку «Гимн 

семьи»  и садятся.  

Ведущий1: Добрый день, дорогие друзья! Нам очень приятно 

видеть вас всех в этом зале! Особенно приятно видеть здесь 

мам, ведь именно в вашу честь мы организовали это 

мероприятие! Сегодня мы отмечаем День Матери!  

 Ведущий2 :  

Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное.  

Оно прекрасное и доброе,  

Оно простое и удобное,  

Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете не сравнимое:  

М А М А !  

Ведущий1: Празднование Дня Матери началось еще в Древнем 

Риме, когда люди славили богиню земли и плодородия.    

С 1998 года в России в последний воскресный день ноября 

празднуется День Матери, Хранительницы очага. Это 

своеобразный день благодарения, выражения любви и 

уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели 

любовью.  Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на 

Земле и почти одинаково звучат на языках разных народов. Это 

говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Во 

многих странах отмечается День матери. Люди поздравляют 

своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, 

устраивают для них праздник.  

Ведущий2:  

 Мама - это на ночь сказка,  

Это утренний рассвет,  

Мама - в трудный час подсказка,  

Это мудрость и совет!  

Мама - это зелень лета,  

Это снег, осенний лист,  

Мама - это лучик света,  

Мама - это значит ЖИЗНЬ!  



  Ведущий 1: -Дорогие: мамы, бабушки! В честь сегодняшнего 

замечательного праздника мы подготовили для вас специальный 

канал   «Тепло сердец для любимых мам».  

Ведущий 2: На нашем праздничном информационном канале вы 

увидите следующие передачи:  

- Новости , «Устами младенца», «Угадай мелодию», «Танцы со 

звездами»,   «Минута славы», «Пока все дома», «Карусель»,      

«Поле чудес», «Кулинарный поединок».  

- И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра.  

Ведущий 1: - Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные 

паузы, игры и специальные репортажи.  

Ведущий 2: - А сейчас предлагаем вам ознакомиться с основными 

событиями этого дня.  

 

                 Звучит заставка «Новости»   

 

Ведущий1:- Итак, в эфире новости. Сегодня вся страна отмечает 

День мамы. В Москве, в Казане, в Бугульме, в Орске и в других 

городах все дети готовят подарки для милых и любимых мам. В эти 

минуты в образовательном учреждении «Затейники» детский сад 

№260  проходит концерт, посвященный этому замечательному 

празднику. Смотрите прямую трансляцию из спортивного  зала. 

  

  Звучит заставка «Устами младенца».  

 

Ведущий 2:    Сейчас мы приглашаем вас на праздничную передачу 

«Устами младенца».  

И ведь не зря говорится: «Устами младенца - глаголит истина!». 

(Видео говорят дети» Кто такая мама?» «Какая твоя мама?» 

кто-то говорит прозой, кто-то читает стихотворение) 

                     Дети читают стихи о маме. 

(Выходят и встают на полукруг) 

Ребенок 1:  
Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам!  

 

Ребенок 2: 



 Маму нежно обниму,  

Крепко поцелую,  

Потому что я люблю  

Мамочку родную!  

Пусть звучат сегодня в зале  

Песни, музыка и смех!  

Мы на праздник мам позвали!  

Наши мамы лучше всех!  

 Ребенок 3: 

Мама - это значит нежность,  

Это ласка, доброта,  

Мама - это безмятежность,  

Это радость, красота!  

 Ребенок 4:  
Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить.  

Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  

Прочь невзгоды и ненастья.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день.  

Ребенок 5:  

Мама, как волшебница:  

Если улыбается –  

Каждое желание у меня сбывается.  

Поцелует мама – плохое забывается.  

Новый день, весѐлый день  

Сразу начинается.  

  Ребенок 6: 
Солнце золотое колесом скатилось  

Ласковое солнце в маму превратилось  

Миленькая мамочка, улыбнись  

Своим сердцем ласковым  

Ты ко мне прижмись!  

  Ребенок7:  

Как найти слова достойные,  

Как сказать без лишних фраз,  

Что мы очень благодарны,  

Что мы очень любим вас!  

 

   Музыкальный номер песня – «Песня о самом главном человеке»  



 

Ведущий 1: А мы продолжаем нашу программу.  

И приглашаем вас поиграть в игру «Угадай мелодию».  

 

                 Звучит заставка «Угадай мелодию»  

 

А игра сегодня необыкновенная,  

Отгадаете все непременно вы.  

Будут песни не эстрадные,  

Не народные, не хороводные,  

А детские известные.  

Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, поднять руку 

и название пропеть или сказать.  

 

             Звучат мелодии детских песен 

 

   Ведущий 2: Вы и пели, и играли,  

Но давно не танцевали.  

Приглашаем вас, друзья,  

На передачу «Танцы со звездами».  

 

Звучит заставка «Танцы со звездами»  

 

Будут дети дружно танцевать,   

Чтоб на празднике нам не скучать!  

 

 Танец «Кап- кап» исполняют дети  

 СОВМЕСТНЫЙ ТАНЕЦ С РОДИТЕЛЯМИ «Цыпленок Пи» 

  

Звучат "фанфары", музыка к передаче "Минута славы".  

Ведущий 1: Итак, в эфире народная передача "Минута славы"! 

Программу открывает юная, но очень талантливая цирковая 

гимнастка.  

Итак, встречайте юный талант!  

  Кноль Диана  

Штапенко Рита  

 

Звучат заставка из передачи «Пока все дома» 

 

Ведущий 2: А сейчас  приглашается все мамы и они  сегодня  

посвящают своѐ выступление своим мамам, это значит вашим, 



ребята, бабушкам.  

( 1 мама читает четверостишье, и затем мамы исполняет песню)  

О, как прекрасно это слово – мама!  

Все на земле от материнских рук.  

Она нас, непослушных и упрямых,  

Добру учила – высшей из наук.  

Исполняют песню «Поговори со мною, мама»  

Давно ли песни ты мне пела,  

Над колыбелью наклонясь.  

Но время быстро пролетело,  

И в детство нить оборвалась.  

            Припев: Поговори со мною, мама,  

                           О чем-нибудь поговори,  

                           До звездной полночи до самой, -  

                           Мне снова детство подари.  

Довольна я своей судьбою,  

Немалый в жизни пройден путь.  

Но очень хочется порою  

Мне снова в детство заглянуть.  

Припев: тот же  

Минуты сказочные эти  

Навек оставлю в сердце я.  

Дороже всех наград на свете  

Мне песня тихая твоя.  

Припев: тот же  

Стихотворение “Бабушкины руки”. (читают дети) 

Я с бабушкой своею  

Дружу давным-давно.  

Она во всех затеях  

Со мною заодно.  

Я с ней не знаю скуки,  

Мне всѐ приятно в ней,  

Но бабушкины руки  

Люблю всего сильней.  

Ах, сколько руки эти  

Чудесного творят!  

То рвут, то шьют, то метят,  

То что-то мастерят.  

 

 

 



 Звучит заставка «передачи Карусель»  

 

Ведущий 1: А сейчас – передача «С добрым утром, малыши » и 

рубрика "Карусель".  

  Ведущий 2: У нас мамы самые активные самые спортивные. 

  А теперь я предлагаю нашим мамочкам и детям немного поиграть.  

 Игра с родителями «Ку-Ку» 

  Игра с бубном «Ты катись весѐлый бубен» 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг, другу бубен 

говоря слова:  

                  «Ты катись весѐлый бубен, 

                     Быстро, быстро по рукам. 

                     У кого остался бубен, 

                      Тот сейчас и скажет нам 

                    Ласковое словечко о маме».(мама о ребенке)     

  

Игра с детьми и родителями: 

«Ручеек», «Золотые ворота»  

 

Ведущий 1: Мы продолжаем нашу программу, уважаемые мамы и 

дети. И приглашаем вас на передачу "Поле чудес”. 

 

                        Звучит заставка "Поле чудес” 

  Задание для детей и родителей. Это слово состоит из 11букв. 

Слушайте внимательно задание. 

Это самый лучший ваш друг. Если вы с ней дружите, то у вас 

красивая осанка, хорошо развиты мышцы рук и ног. Она 

очень полезна для здоровья. Занимаясь ей. Вы станете не только 

сильным и ловким, выносливым, закалѐнным, но и смелым, 

решительным, волевым. (ФИЗКУЛЬТУРА) 

 

Ведущий2: 

 А Сейчас у нас «Минутка шалости» ( дети разбрасывают по всему 

залу воздушные шарики и по свистку убегают как бы спать, а мамы 

наводят порядок убирая шарики в большие штанишки).    

Ведущий1: И самая вкусная, долгожданная  передача 

«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 

 

 

 

 



                        Звучит заставка кулинарного поединка 

 

Дорогие мамочки а задумывались ли вы сколько за год вы 

вымываете посуды: 18 000 ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 

000 чашек.  Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из 

кухонного шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 

тонн. В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2 

000 км.  

Все женщины - отличные хозяйки, они много времени проводят на 

кухне. А наши мамы - самые лучшие хозяйки на свете. В нашем 

следующем программе  "Кулинарный поединок"  

Нужно будет приготовить кулинарный шедвер из фруктов для 

любимых деток.  

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ НА КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 

ПЕРЕХОДЯТ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ. 

(Мамы  одевают фартуки и готовят для детей блюдо из фруктов 

И потом все блюда показывают детям) 

Звучит песня про мамонтѐнка  и в зал заходит Розовый слон с 

цветами из воздушных шариков для каждой мамы. 

Розовый слон: поздравляет всех мам с праздником и дарит цветы.    

Ведущий 2: А сейчас, как мы и обещали – прогноз погоды на завтра. 

                    Звучит заставка прогноза погоды. 

Ведущий 1: На территории нашей страны завтра сохранится 

солнечная погода. В ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не 

ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после осени - наступает 

зима, а после зимы - наступает весна, дарите друг другу хорошее 

настроение и тепло ваших сердец!  

   Ведущий 2:  
Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать,  

Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад.  

Но закончились программы, и расстаться нам пора. 

Ведущий 1: Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел к 

концу. Мы благодарим всех участников наших телепередач, за 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше 

участие в них, останется навсегда доброй традицией. 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 детей. За ваше участие на нашем 

празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые.  

   



 

Игра «Сказочная мама» 

Давайте вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А таких 

сказок немало. Задайте вопросы всем участникам вечера (мамам, 

бабушкам или детям). 

(Дети помогают) 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой 

пирожков? (Красная Шапочка) 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее 

пустили в дом? (Коза семерым козлятам) 

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей 

чашки?» (Три медведя) 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке 

смотреть за младшим братцем? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о 

царе Салтане, Пушкин) 

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? 

(Цветик-семицветик) 

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та 

спела ему колыбельную песенку? (Сказка о глупом мышонке, 

Маршак). 

 

 

 

 

 

 

 

 


