
Сценарий ко дню Матери для детей подготовительной группы 2019год 
«Мама-Ангел хранитель» 

 

ЗАСТАВКА МАТЕРИ 

 
Ведущий1: Добрый день, Милые мамы! Сегодня мы отмечаем самый главный, самый 

важный для каждого человека день — день Матери! 

Вед 2: Ведь именно мама подарила нам жизнь, окружила нас заботой и лаской, вниманием 

и душевным теплом, именно мама поддерживает нас в трудные минуты и радуется вместе 

с нами нашим успехам. 
Ведущий 1: Мы приветствуем всех, кто пришел на наш праздник. Мы посвящаем его 

самым добрым,  самым чутким,  самым нежным, заботливым  и конечно,  самым 

красивым – ВАМ,  дорогие мамы! 

 Ведущий 1: 

Есть в природе знак святой и вещий 

Ярко обозначенный в веках 

Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребёнком на руках. 

 Ведущий 2: 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет 

Где она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребёнком на руках. 

 
Вед 2: Дорогие гости послушайте пожалуйста притчу.  

 

ФИЛЬМ 

 

ЗАСТАВКА МАТЕРИ 

 

 

Ведущий 2: 
Ангелы на облачке сидели, 
И на мир сверху смотрели. 
Ангелы - в лице детей 
Выбирали матерей. 

 

сценка АНГЕЛЫ 

 

 

1 ангелочек:   
Скоро мне на свет являться! 
Надо мне определяться. 
Мама будет у меня 



Тёплой, словно дождь весной, 
Самой милой и родной. 
2 ангелочек:   
Мама будет у меня, 
Как вода ключа чиста, 
Как пушистый снег нежна, 
Словно ясная заря. 
3 ангелочек:   
Я такую же хочу, 
С вами тоже полечу! 
Маму я найду свою. 
Крепко, крепко обниму. 
1 ангелочек: Вот, смотри, их так много там и тут!   
(Ангелочек обращает своё вниманиена мам сидящих в зале) 
4 ангелочек:   
Маму я хочу вот эту! 
В целом мире, знаю, нету 
Веселей, нежней, добрей, 
Краше мамочки моей. 
5 ангелочек:   
Лучше моей мамочки 
Нет на белом свете. 
Очень маму я люблю, 
Счастье ей всегда дарю. 

Ведущий 2: 
Говорят, что ангелы пропали, 
И на свете больше не живут, 
А у них лишь крылышки отпали, 
И теперь их мамами зовут! 

 

Т-Ц АНГЕЛЫ 

 

(Ангелочки убегают переодеваться) 

 Ведущая 1: Дорогие наши мамы! Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча 

доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы 

почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание. 

Вед 2: На небе звёзд не перечесть – горят они и светят 

А наши звёздочки – вот здесь – встречайте 

Вместе:Это ваши дети! 

ВЫХОД детей 

Вед 1: От чистого сердца, 

Простыми словами 

Сегодня, друзья, 

Мы расскажем о маме. 

Дети: 
1Р. В детском саду суматоха и шум 



Ну-ка, подвинься! Где мой костюм! 

2Р. Где же банты? 

Где же платья лежат? 

Вед 1: Споры и ссоры и крики ребят 

Что же случилось? 

Все бегают тут 

Может, к нам важные гости идут? 

Вед 2: Может, придут депутаты? 

ВСЕ: Нет! 

Вед 1: Может из школы ребята? 

ВСЕ: Нет! 

Вед2:  Может министр, облетевший весь свет? 

ВСЕ: Нет! Нет! Нет! 

Вед1:  Смотрите, пришли к нам любимые самые … 

ВСЕ: Здравствуйте! Здравствуйте мамы! 

ПЕСНЯ ТЫ БОГИНЯ 

 Ведущий 2: Ни для кого не секрет, что у мамы много хлопот по дому.  

 

Вед 1: Наши ребята всегда готовы прийти нам на помощь. Думаю, они легко справятся с 

заданием: нужно закончить стихотворение о маминых помощниках: 

 

Вед 2: Я люблю трудиться, не люблю лениться. 

Сам умею ровно, гладко застилать свою (Кроватку) 

 

Вед 1: Помогать я маме буду, с ней я вымою (Посуду) 

 

Вед 2: Дружно маме помогаем в тазике белье (Стираем) 

 

Вед 1: Мы цветы в саду сажаем, их из лейки (Поливаем) 

 

Вед 2: Астры, лилии, тюльпаны пусть растут для нашей (Мамы) 

 

Вед 1: Мы вместе все стараемся в квартире убираемся 

Мама, папа, брат и я – вот и вся моя (Семья). 

 

Вед 2: Ну что ж, а после того, как все дела переделаны можно немножко и пококетничать. 

Вед 1: Встречайте наших артистов! 

 

Т-Ц: «А ОН МНЕ НРАВИТСЯ» 

 

Ведущий 1: Дорогие мамы и бабушки, а теперь задание для вас! 

                   Постарайтесь догадаться, о ком сейчас пойдёт речь? 

Кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете подобное объявление? 

Вспомните, как называются эти литературные произведения и кто их автор? 

(Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее автора и 

персонаж сказки.) 



Вед 2:Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную 

машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина). 

Вед 1:Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба») 

Вед 2:Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой ключик 

или приключения Буратино» Алексей НиколаевичТолстоЙ) 

Вед 1:Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит из 

одноименной сказки Корней Иванович Чуковского) 

Вед 2:Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной сказки 

К.И.Чуковского) 

Вед 1:Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки 

с кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди») 

Вед 2:С помощью этого предмета главный герой сказки нашел счастье и мудрую жену, 

которая была заколдована. (Стрела из русской народной сказки «Царевна-лягушка») 

Вед 1:С помощью этого предмета можно смастерить самые замечательные вещи, а 

можно убить страшного героя русской народной сказки. (Игла из сказки «Кощей 

бессмертный») 

Вед 2:Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой русской 

народной сказки, чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в сказке «Емеля») 

Вед 2: Молодцы все отлично справились с заданием.(Лиза готовит всё для 

конкурса)ЗАХОДЯТ ПОСЛЕ  ПЕРЕОДЕВАНИЯ 

 

Вед 1: Нашим детям поскорее хочется стать взрослыми и помогать своим родителям 

во всём, тем более что у некоторых из наших ребят есть младшие братики и 

сестрички и мамам тем более нужна помощь.Поэтому для наших мам и детей мы 

приготовили испытание. Объявляется конкурс «Погуляй с малышом». На первом 

этапе мамы должны запеленать куклу-младенца.   Положить куклу в коляску ваш ребёнок 

должен быстренько погулять с ней и вернуться обратно. Мама распеленать куклу, а 

следующая мама повторяет всё снова. 

«Ах, мамочка на саночках» 

 Ведущая 1:  Все наши команды молодцы и конечно победила дружба! 

(МАКСИМ И ДИМА УБИРАЮТ ВСЁ ПОСЛЕ КОНКУРСА) 

Вед 1: Интересно, а что думают мальчики о домашних делах? 

             «Если был бы я девчонкой…»       Э.Успенский. 

1.Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял! 

2.Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

3.Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел, 

4.Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 



5.Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

6.Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

Вместе:«Молодчина ты, сынок!» 

Вед2: Но это ещё не все сюрпризы от наших мальчиков, дорогие мамы ваши сыновья 

приготовили для вас в подарок весёлую песню. 

ПЕСНЯ ТЫ НЕ БОЙСЯ 

Вед 1: Обращается к детям. 

А теперь, скажите прямо: 

Есть у вашей мамы - мама? 

Ответы детей 

Вед2:А у папы тоже мама? 

Ответы детей 

Сварит кто для вас компот, 

Платье к празднику сошьёт? 

Испечёт оладушки? 

Ну, конечно…………  

Вместе: БАБУШКА! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ+музыка 

ПЕРЕОДЕТЬСЯ НА ТАНЕЦ ПОВАРЯТА 

 

(ПРИГОТОВИТЬ ВСЁ ДЛЯ КОНКУРСА) 

 

Ведущий 1: На кухне дел невпроворот, 
Для супа кто горох переберёт? 
Ведь Золушки лишь в сказках и бывают… 
А бабушкам пусть внуки помогают! 

Вед 2: Объявляется конкурс: «Кто быстро и качественно переберёт крупу».  
 На каждом столе 3 тарелки, одна с горохом и фасолью и 2 пустые вам дорогие бабушки 

нужно будет, как можно быстрееи качественнее перебрать эти крупы, а ваши внуки будут 

вам помогать. 

 

Дети приглашают своих бабушек для участия в конкурсе. 

КОНКУРС ОБЕД 

Вед1: Ну что же, а теперь пришла пора варить кашу. 

 

Т-Ц: «ПОВАРЯТА» 

 

Вед2: Наш праздничный концерт продолжается! 

 

ВЫХОД детей 

 



Реб. Какие добрые глаза! 
 Но почему течёт слеза? 
 Ведь мы сегодня поздравляем.                   
 И вас ничем не огорчаем.                               

Реб. Платочком слёзы вы утрите, 
 С улыбкой, милые, взгляните!                                              
 Для нас вы – самые родные!!! 
 Неповторимые, земные!                                                                      

Реб. Без сна ночей твоих прошло немало,  

     Забот, тревог за нас не перечесть,                            

     Земной поклон тебе, родная мама  
Все: За то, что ты на свете есть! 

 

ПЕСНЯ СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

 

Реб: Мы подарок маме покупать не станем- 

         Приготовим сами, своими руками. 

         Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

         Можно дом нарисовать, речку голубую, 

         А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

ПОДАРКИ 

Вед 1: А нам ещё раз хочется пожелать, чтоб каждый ваш день был наполнен мужской 

заботой и поддержкой.  

Вед 2: Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!  

Вед1: Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, берегите матерей. 

Все приглашаются на общее фото. 

 

 


