
Праздник «День матери» в старшей группе 

Ребенок: День сегодня, день сегодня 

   День хороший самый. 

  Всюду праздник, всюду праздник, 

     Праздник каждой мамы!     

Ведущая  Добрый день дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в нашем    

      зале. Этот теплый сердечный праздник посвящен самым дорогим и    

     близким людям – нашим мамам и бабушкам  .        

Сегодня нам хотелось,  чтобы вы сами участвовали в празднике  вместе с детьми. 

Поэтому мы приготовили для вас небольшую конкурсную программу. 

Приветствуем наших мам- конкурсанток! Встречайте их аплодисментами! Мамы, 

занимайте места за столом!    (мамы заняли места) 

 Пора познакомиться с членами жюри (в жюри три человека) . 

Между конкурсами прозвучат  музыкальные паузы с участием детей, для того чтобы 

поднять вам всем праздничное настроение 

Ведущая  Пусть льется песенка ручьем  

 Сердце мамы согревает 

Мы в ней про мамочку споем 

Нежней которой не бывает 

1   ПЕСНЯ «ДЕРЕВЦА НЕ ШУМЯТ» 

Первый конкурс «Я и мама» 

Этот конкурс вопрос-ответ.Я задам один и тот же вопрос для мамы и для 

ребенка. Если ответ совпадет, то это очко в их  копилку. 

2 ТАНЕЦ «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» 

Вопросы для детей 

1Кто в вашей семье главный? Папа мама бабушка  

2 Чем любит заниматься мама в свободное время? 



3 Любит ли мама готовить? Что у мамы получается вкуснее всего? 

4 Пела ли мама тебе колыбельную? 

5 Читает ли мама тебе сказки? Назови любимую или последнюю из 

прочитанных сказок 

3 СТИХИ  СЕМЕНОВ С. СУЛТАНГУЛОВА А. МАНТРОВ А. ДЗЮБА Л. 

КОЛЬСКОВА Н. 

Второй конкурс «Узнай своего ребенка по голосу» 

Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток! Едва услышав детский голос 

вскакивали с постели. И я думаю вам не стоит труда узнать своего ребенка по голосу. 

Сейчас ваши дети будут плакать. Но не переживайте, они будут плакать понарошку. Вам 

необходимо узнать плач вашего ребенка.(ведущий подходит  по очереди к каждому 

ребенку, который должен поплакать в микрофон уа-уа) Мама, которая узнала своего 

ребенка должна поднять руку. 

ВЕДУЩАЯ Эх, мальчишки и девчушки! 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте веселей, 

Чтоб порадовать гостей! 

4 ЧАСТУШКИ 

Ангелина Дорогие наши мамы  

Слушайте внимательно 

Пропоем для вас частушки  

Ох,  как замечательно ! 

 

 Попросила маму дочка 

Взять к себе домой щеночка 

Покормила два денька 

И забыла про щенка  

 

 

 

Рома    Помогать  я маме буду 

Наш Сережа говорит 

Но как надо мыть посуду 

У него живот болит 

 

Мы почистили палас  

И полы помыли 

Удивилась наша мама 

Дети, это Вы ли? 

 

Вова Чтобы маму на работу 



Злой будильник не будил 

Я ему сегодня ночью   

Три детальки отвинтил 

 

У меня сестренка чудо! 

Лихо моет всю посуду 

Я ей тоже помогаю 

Я осколки убираю 

 

Дима Кто в семье послушный самый 

Нам скажите прямо 

Ну, конечно, вам ответим,  

Это наша – мама! 

 

 Мы вам спели как сумели, 

Мы ведь только дети 

Знаем точно- наши мамы  

Лучшие на свете! 

 

Третий конкурс «Хозяюшка» 

Все женщины- отличные хозяйки, они много времени проводят на кухне. А наши мамы - 

лучшие хозяйки на  свете . В нашем следующем конкурсе нужно с завязанными глазами 

определить, что находится на блюдце (сахар ,гречка, рис, перловка) 

4 ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК 

Четвертый конкурс « Интеллектуальный»  

- Что можно увидеть с закрытыми глазами? 

- Какая мышка имеет свой коврик? 

- Как звали кота из сказки про дядю Федора? 

-Назовите посуду, из которой журавль кормил лису? 

-  В какой сказке К. Чуковского были описаны сразу два праздника ИМЕНИНЫ 

и СВАДЬБА? 

- В каком городе жил Карлсон? 

- Как звали девочку, которая растопила сердце Кая? 

5 ПЕСНЯ «МАМОЧКА ФЕЯ» 

 Пятый конкурс   «Собери пазл» 

Игра со зрителями  «Сто к одному» 



Мамы должны угадать самый популярный ответ, на который ответили дети ? 

Кем родители пугают детей? 

1 Баба-Яга 28 

2 Милиционер 21 

3 Бармалей 10 

4 Волк 8 

5 Бабай 3  

6 Врач 3 

8 ПЕСНЯ СОЛЬНАЯ ДАШИ  ШАРАНИНОЙ,  ВЛАДА СЕМЕНОВА 

Пока жюри подводят» итоги  нам бы хотелось поздравить наших любимых бабушек. 

6 СТИХ КИРА ПОПОВА «Бабушка» 

Наши дети подготовили  для своих любимых мам и бабушек задорный танец 

7  ТАНЕЦ «ХУЛИГАНЧИКИ» 

9 СТИХ КАДЫНЦЕВА 

10   ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ.  

11  ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

Пусть дети радуют вас успехами, 

 Дарят доброту и внимание 

Большое спасибо нашим мамам за то, что они показали свое мастерство  

С наступающим праздником, дорогие женщины, здоровья, вам, счастья, всего самого 

хорошего. 

 

 


