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 Звучит рнм, дети с мамами входят в зал и провожают мам на места, 

сами встают в полукруг. 

Вед 1: Добро пожаловать, гости, дорогие!  

Вед 2: Давно уж мы вас поджидаем! 

Вед 1: На завалинках, в светелке иль на бревнышках каких 

           Собирали посиделки пожилых и молодых. 

Вед.2: При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод- 

           Говорили, песни пели и водили хоровод. 

Вед.1: А играли как! В горелки! Ах, горелки хороши! 

Словом эти посиделки были праздником души. 

Вед:2: А посиделки наши сегодня посвящены  прекрасному 

 Празднику – Дню Матери! 

Дети:1. Спасибо, спасибо мамы, что вы тут сегодня с нами! 

 К вам первое наше слово. 

Все: Мамы! Будьте здоровы! 

2. Спасибо вам и за работу, за руки ваши и заботу, 

    За то, что каждый день и час, вы так заботитесь о нас. 

3. За доброту, за нежность к нам благодарим мы наших мам! 

4. Вот почему вся детвора желает мамы вам добра. 

5. Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам. 

6. Мы за все, за все родные говорим: «Спасибо вам!!» 

7. Мы мамам любовь свою отдаём для них мы сегодня песню споём. 

Песня: «Добрые слова» пог.гр., «Моей мамочке» стар.гр. 

Дети садятся. 

Вед: Вы подруженьки наши мамочки, вы подруженьки наши любимые, 

посидите, да послушайте, пословицы да поговорки. 

Дети:- При солнышке тепло, а при матушке добро. 

- Маменька родимая – свеча неугасимая. 

- Птица радуется весне, а младенец матери. 

- Мать кормит детей, как земля людей. 

- Нет такого дружка, как родная матушка. 

- Всякой матери свое дитя мило. 

- Куда мать, туда и дитя. 

- Родных много, а матушка роднее всех. 

Ребенок: Мы имеем предложенье вместе с вами танцевать! 

                 Выходите к нам родные будем парами плясать. 

Танец: «Танцую вместе с мамой». 

Ведущая: Как приятно мамочки, что вы сегодня с нами. 

                  Много нежных добрых слов мы подарим маме. 

Дети говорят добрые слова своей маме, затем провожают их на места. 

Вед 1: Удобно ли вам гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

Вед 2: Припасли мы вам забавушек на всякий вкус, кому шутку, кому 

танец, кому песенку, а кому стихи. 

Стихи про маму. 



Вед1: На Руси уж так идет, что талантливый народ. 

           Сам себе и жнец и швец, и на дудочке игрец. 

           И блоху он подкует, дом добротный возведет. 

           Утварь всю по дому справит, чашей полной дом тот станет 

Вед 2:А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших детей. 

Игра: «Смотай нитки в клубок» (девочки) « Убери мусор» (мальчики). 

Вед 1: А для гостей другая игра. Туясок  мой открывайте, скороговорки  

вынимайте.  Прочитайте ка скорей, да скажите веселей. 

Игра: Скороговорки про мам. 

1. Летят три пичужки через три пустых избушки. 

2. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. 

3. От топота копыт, пыль по полю летит. 

4. Бобры добры, для бобров добры. 

5. Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

6. Вставай Архип, петух охрип.   

Ведущий2: А загадки умеют отгадывать наши мамочки?  

Дети: 1. То толстеет, то худеет, громко – громко голосит? (гармонь) 

2. Сверху кожа, снизу тоже, а в середине пусто? (Барабан) 

3. Трещотки есть и ложки, бубны, палочки, гармошки 

     Если все их сразу взять, дружно, вместе заиграть, 

     Буду я здесь дирижером, кто же мы? (оркестр). 

4. Деревянная подружка, без неё мы, как без рук. 

    На досуге – веселушка, и накормит всех вокруг. 

    Кашу прямо носит в рот, и обжечься не даёт. (Ложка) 

Вед 1: Делу время – потехе час, будем мы играть для вас! 

Оркестр на  рус. инструментах – ложках, маракасы, бубны, 

треугольники, тарелка:«Лошадка». 

Ведущий 2: У кого там хмурый вид, снова музыка звучит. 

                      Собирайся детвора, ждет вас с мамами игра. 

Вед 1: Мамочек вы приглашайте, да по кругу все вставайте. 

Игра «Петербургская кадриль»  или « Круговая пляска». 

Вед 1: Дорогие мамы! Пусть дети дарят вам доброту, внимание, любовь! 

Радуют вас успехами! 

Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой, 

теплом семейного очага. Здоровья вам, счастья, любви и понимания! 

Вед 2 :А вы, детки, не огорчайте, берегите своих мам! 

               Ведь мама на свете одна и ею надо дорожить. 

                С лаской, с маминой заботой легче нам на свете жить! 

Вед 1: Вы ребятки не грустите, к милым мамам подойдите. 

            Обнимите, поцелуйте, и на ушко им напойте. 

Песня: «Пожелание» муз.Евтодьевой«Мамочка ты  лучшая на свете» 

Вед: Спасибо мамы что сегодня вы были с нами. 
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