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Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в 

ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех 

мам и бабушек, кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 

конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, 

стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня весело, 

зависит от вас, дорогие друзья. Потому как у нас нет профессиональных 

артистов, но каждый из  детей, скажу по секрету и есть артист, если его 

немножко подзадорить и настроить на лирический лад. Встречайте   песню 

«Очень любим мамочку» для вас исполняют дети младшей группы  

1.Песня «Очень любим мамочку» (младшая группа) 

 

Ведущий: 
— На небе звёзд не перечесть – горят они и светят. 

А наши звёздочки вот здесь! Это наши дети! 

Милые мамы! Примите в подарок песню. «По малину в сад пойдём» в 

исполнение детей подготовительной группы 

2. Песня «По малину в сад пойдём» (подготовительная группа) 

 

Ведущий:  
Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы 

стать людьми. Сейчас я предоставляю слово  детям средней группы. 

3. Стихи (средняя группа) 

 

Вика Ш:  

Я маме своей помогаю:  

В песочнице суп я варю,  

Я в луже кота постираю,  

Как, мама, тебя я люблю!  

 

 

Арсений:  

Я мяч на губную помаду 

у Оли – соседки сменял  

И мамочка будет в восторге 

И скажет: «Вот сын у меня! » 



 

Вика Я:   

А я на обоях в прихожей  

Мамулин рисую портрет,  

Братишка мне тоже поможет,  

Мамуля, похож или нет?  

 

Илья Ч:  

А я ей подарок готовлю 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью!  

Тебя не заменит никто!» 

 

Маша Ю:  

Надену я мамино платье,  

Лишь только обрежу длину,  

Всем сразу вдруг станет понятно,  

Как мама тебя я люблю!  

Маша Кривош: 
А я твою  новую шапку 

В зайчонка сейчас превращу 

Пришью ему уши и лапки  

Подарок я сделать хочу!  

Даша М: 

Не будем мы спорить напрасно.  

Мы мамочкам скажем своим,  

Что дети их просто прекрасны!  

Все вместе:  

Ведь мы никогда не шалим!  

 

Ведущий :  

Каждый ребёнок хочет  сделать маму самым счастливым человеком,  чтобы 

она радовалась и с гордостью могла сказать: «Знаете, какие у меня хорошие 

дети?!». А наши ребята действительно очень хорошие, любознательные и 

старательные, приготовили мамам в подарок танец. Встречайте детей 

младшей группы с танцем «Грибочки» 

4. Танец « Грибочки» (младшая группа) 

 

Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте частушку 

шуточную, шуточную, прибауточную. 

5. «Частушки» (подготовительная группа) 



 

Ведущий:  

Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, 

нашим мамам. 

 Стихотворение о мамочке читает Мешкова Даша.   

6. Стихотворение о «мамочке»  Мешкова Даша (младшая группа) 

 

Ведущий:   

Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы наши солнышки. Это вы 

согреваете нас своей любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло своего 

сердца.  Песню «Ах, какая мама» исполняют дети средней группы. 

7.Песня «Ах, какая мама»  (средняя группа). 

 

Ведущий: 
 Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку 

наших мам. 

Стихотворение  о маме читает Ильина Варя 

8. Стихотворение  «О маме»  Ильина Варя (подготовительная группа) 

 

Варя И:  

В последний день ноябрьский,  

Блинов я напеку, 

И мамочку любимую , 

Блинами угощу. 

К блинам подам сметанку, 

Варенье предложу. 

Еще блинов ей с мясом, 

С утра ей накручу. 

Ешь, мамочка любимая, 

Вкуснейшие блины, 

Пусть в этот день сбываются, 

Заветные мечты. 

  

Ведущий: 
Если только постараться, то наступят чудеса, 

От улыбки прояснятся и глаза, и небеса. 

Ну-ка, взрослые и дети, улыбнитесь поскорей, 

Чтобы стало в нашем зале и теплей, и веселей. 

Сегодня к вам в гости пришли матрёшки. Встречайте девочек средней 

группы. 

9. Танец «Матрешки» (средняя группа) 



 

Ведущий:  

Каждой маме на земле 

Поздравления звучат, 

Ярким лучиком во мгле 

Детские глаза горят. 

Дети подготовительной группы исполняют песню:  «Две лягушки» 

 10.Песня:  «Две лягушки» (подготовительная группа) 

 

Ведущий:   

 У наших бабушек тоже сегодня праздник!   Мы не будем забывать и о них. 

Ведь ваши бабушки – это тоже мамы! Мамы наших мам и пап!  Мы 

поздравляем  дорогих бабушек , следующий номер нашего концерта для 

вас! 

11. Стихотворение «Бабуля» читает Бычкова Лера 

 

Лера:  
Мы с бабушкой нашей 

Как будто подружки. 

Читаем с ней книжки, 

Играем в игрушки. 

И даже трудиться 

Нам легче вдвоём: 

Мы моем посуду 

И вместе поём. 

Нам весело вместе. 

Мы ладим прекрасно. 

Быть с милой бабулей 

Весь день я согласна. 

Я эти слова от неё не таю: 

"Бабуля, тебя 

Очень крепко люблю!" 

 

Ведущая:   

Для всех бабушек на свете исполняют  сценку дети! 

 12. Сценка «Про бабушек» (подготовительная группа) 

Никита Поздняков: 
— На скамейке во дворе 

Бабушки сидят, 

Целый день до вечера 

О внуках говорят. 



Алина: 
— Молодежь-то, какова? 

А поступки, а слова? 

Саша Ф: 

Поглядите на их моды. 

Разоделись обормоты! 

Раньше: танцы да кадрили, 

Юбки пышные носили. 

А теперича – не то. 

Брюки – во, (показывает длину) 

А юбки – во. 

Алина: 
— Ну а танцы-то, а танцы! 

Стали все как иностранцы, 

Как ударятся плясать, 

Ногу об ногу чесать! 

Их трясет, как в лихорадке, 

Поглядеть – так стыд и срам! 

Мы так с вами не плясали, 

Мы фигуры изучали 

И ходили по балам! 

Никита: 
— Хватит, бабушки, ворчать, 

Молодежь все обсуждать. 

Были тоже вы такими: 

Молодыми, озорными. 

 

Ведущий: 
— Все взрослые когда-то были дети. 

И знаем с вами мы наверняка, 

Что отдали они бы всё на свете, 

Чтобы увидеть детства облака. 

Танец «Тучка» исполняют дети младшей группы 

13.Танец «Тучка»   (младшая группа) 

 

Ведущий:  
Весь мир начинается с мамы 

И в сердце хранится портрет 

Той женщины ласковой самой, 

Которой родней в мире нет. 

  



14. Стихотворение  «О маме» Магомед (подготовительная группа)  

Магомед: 

Мама шла купить себе 

Новенькую шубку, 

И ажурное бельё, 

И на выход юбку, 

И излюбленный парфюм, 

И колье на шею, -  

Ну, и что придёт на ум из галантереи... 

Еле добралась домой, 

Волоча пакеты. 

В них лежали - бог ты мой! – 

Меч, два пистолета, 

И хоккейные коньки, 

И футбольный мячик... 

Потому что у нее 

Есть любимый мальчик! 

 

 

Ведущий: 
— Дождь осенний не пускает, 

С нами в прятки он играет. 

Мы его перехитрим, 

Долго капать не дадим. 

Не страшен дождь нам никакой, 

У нас есть зонтик озорной. 

15. «Танец с  зонтиками».(подготовительная  группа) 

Ведущий:  

За всю нашу жизнь - с того момента, как рождается ребенок, и до 

последнего вздоха - ближайшей, родной душой на земле является для нас 

мама. И сколько бы нам было лет, в беде и в радости, вслух и мысленно мы 

произносим «Мама!» Словно зовем ее – чтобы она защитила, чтобы была 

рядом.  

16. Р.н. песня «Стала, Маша гостей провожать» 

 

Ведущий. 
Любите своих матерей! 

Любите красивых, и добрых, 

И просто родных, без затей, 

Любите и строгих, суровых. 

Любите их просто так, 



Без всякого оправданья. 

Без матери жизнь — пустяк, 

А мама для нас — мирозданье! 

17. Песня: «Мамочка милая, мама моя» (подготовительная группа) 

Ведущий. 
В октябре месяце в районе прошли  два конкурса детского творчества: 

«Красота  Божьего мира» и «Дорога глазами детей» . Дети 

подготовительной группы приняли в них участие и заняли призовые места.  

Мы поздравляем их и вручаем грамоты. 

 

Под песню солнечный круг дети выходят на поклон 

 

 

Ведущая: — Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим наших 

воспитанников за их выступления, за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение! Дорогие мамы, бабушки, 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. 

Дети становятся полукругом. 

Ведущая: 
— Пели мы и танцевали, 

Как могли, вас развлекали! 

До свиданья! В добрый час! 

Дети вместе: — Ждём ещё на праздник вас! 

  
1 ребёнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

  

3 ребёнок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

4 ребёнок 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 
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