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СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «МАМА – ПЕРВОЕ 

СЛОВО, ГЛАВНОЕ СЛОВО» 

Ведущий:        Мама! Первое слово, главное слово в нашей судьбе. 

                         Мама! Жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. 

Кто пришел ко мне с утра? 

Кто сказал «Вставать пора?» 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю в чашки всем налить?                      Дети:   МАМА! 

Кто косичку мне заплел?                  

Целый дом один прибрал? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

Ведущий:       Ребята, а какие ласковые, хорошие  слова  вы знаете про мам? 

Дети: (любимая, добрая, ласковая, заботливая, милая, нежная, мамочка, 

Мамулечка). 

Песня « Мама» 

Ведущий:        Ребята, а у вашей мамы есть мама?   Кто же она? 

                         Правильно, это ваша бабушка. 

Стихотворение «Бабушка» 

Бабушкины ласковые руки, 

Никогда они не устают: 
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Стряпают, стирают, няньчат внуков, 

Всем подарки щедро раздают! 

Бабушка моя все сказки знает, 

А какие пироги печет! 

В чем секрет, никто не понимает, 

Они сами попадают в рот! 

Добрая, уютная, родная, 

Золотая бабушка моя, 

Я тебя целую, поздравляю! 

Знай, всем сердцем я люблю тебя! 

Музыка, входит Коза, жует траву. 

Увидела детей. 

Коза:       Ой, здравствуйте. 

                А вы узнали меня? 

                Кто же я? 

Дети:      Коза! 

Коза:      Вы, наверное, обо мне в книжках читали? 

               Вот например:   Идет коза рогатая, 

                                           Идет коза бодатая. 

                                           Кто кашки не ест, 

                                          Кто молока не пьет, 

                                          Того забодает, забодает.    (бодает детей) 

 На самом деле я не такая коза. 

Я добрая и ласковая 

Потому что у меня есть детки. 

А вы знаете моих деток? 

 Мои маленькие, веселые котята? 

Что нет? 

Ну, тогда мои милые щенята? 
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Тоже нет? 

Может мои цыплята? А кто же? 

           Да, конечно же, это козлята. 

Я просто пошутила. 

 Ой, ребята, я так люблю своих козляток, а вы знаете, сколько их у 

меня? (7) 

Выбегаю семеро козлят – мальчики и девочки с хвостиками и рожками. 

Все разнобой млеют: 

- Ме-ее, мееее… 

Подбегают к маме козе, обнимают. 

Мама-коза, прижимая к себе козлят: 

– Ну как у вас дела, детишки, 

Мои родные ребятишки? 

Козлята по очереди: 

- Я сегодня простудился, 

В снег по пояс провалился! (демонстративно чихает и кашляет) 

-Я в садике шалил немножко, 

Разбилась ваза и окошко. (Мама-коза расстроено качает головой) 

- А я маме помогала, 

Пыль по дому разгоняла! 

- Я для куклы платье сшила, 

Из штор на кухне раскроила. 

- На улице котенок бегал, 

Домой принес, чтоб пообедал. 

- Нарисовала твой портрет, 

Обоев краше в мире нет! 

- А я принес тебе цветы, 

Что в классе на окне росли. 

Мама-коза:    - Хватит, хватит, ребятишки, у меня столько забот, столько хлопот. 
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Вот и сейчас я пошла в лес, поесть травы шелковой, попить воды  студеной.   

 Купила продукты, а унести сил нет, устала.  Вы мне поможете? 

Игра. 

-  Смотрите, я накупила целых две корзины продуктов. 

- Я сейчас выберу мальчиков, ведь они мамины помощники. 

- По моему сигналу вы должны добежать до стула, взять один продукт и    

   возвращаясь положить его в эти корзины. Готовы? 

- И так: раз, два, три – беги! 

    Коза:     Мы так славно потрудились, что можно и повеселиться.              

1. Танец парами. 

2. Сценка «Наша мама – лучше всех!»… 

Ведущий -  К нам спешат котята, 

Мышата, поросята. 

Что у них случилось? 

Что хотят сказать? 

Мне, кажется, понятно: 

Пришли они сегодня 

С праздником  чудесным 

Маму поздравлять. 

Котенок -  Наша мама – лучше всех! 

На её шикарный мех, 

На улыбку, ясный взгляд 

Кошки с завистью глядят! 

В шубке серой, бархатистой, 

В шляпке серо-серебристой, 

С сумочкой, на каблучках, 

В светло-розовых очках… 

Розовый и серый цвет – 

Ничего нарядней нет! 
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 Поросенок — Хвостик розовый у мамы, 

Как у самой модной дамы, 

Мы прекраснее хвоста 

Не видали никогда! 

У других хвосты похуже, 

Тётя Хрюша любит лужи, 

Тётя Ящерица, – ой! – 

Потеряла хвостик свой. 

 Мышонок — А вот хвостик мамы нашей 

Всех наряднее и краше. 

Мы семьёй своей большой 

Любим маму всей душой! 

Лишь котята с тётей Кисой 

Называют маму «Крысой», 

А наряд её крутой 

Обзывают «крысотой». 

 Мышонок —  Мы не спорим, не шумим, 

Мы на мамочку глядим, 

Восхваляем, поздравляем, 

Комплименты говорим! 

 Котенок -   Ведь для каждого ребёнка: 

И котёнка, и мышонка, 

Мама – всех нежнее, 

Мама – всех нужнее, 

Мама – всех важнее, 

Мама – всех роднее, 

 Поросенок —  И понятна, и проста 

От ушей и до хвоста! 

От прекрасных милых ушек 
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До чудесного хвоста! 

Стихи по желанию. 

1. Я открою вам секрет – 

Лучше моей мамы нет. 

Она всех милей и краше 

И добрее ее нет. 

2. Когда выйду я из дома, к маме на руки прошусь. 

Не берет она на ручки. 

Пока я не уревусь. 

Говорит, что я большая. 

Ходить ножками должна. 

А на ручках сидеть лучше: 

Рядом мамины глаза. 

3. Смейся, мама, не печалься 

И всегда лишь улыбайся 

Смех красивый у тебя 

Очень я люблю тебя. 

4. Я мамулю поцелую, 

Я мамулю обниму, 

Маму добрую такую 

Не отдам я никому. 

5. Обещаем маму слушать 

Умываться, кашу кушать. 

Будем быстро мы расти 

Хорошо себя вести. 

6. Слушай нашу песенку 

Мамочка любимая 

Будь всегда здоровая 

Будь всегда счастливая. 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

7 

7. Мамы дорогие 

Крепко любят нас  

Мы спасибо мамам 

Скажем много раз. 

3. Танец с мамами «Буги – буги». 

Ведущий:       Мы наш праздник завершаем, 

                        Милым мамам пожелаем, 

                        Чтобы мамы не старели, 

                        Молодели, хорошели. 

 

                        Мы желаем нашим мамам 

                        Никогда не унывать, 

                        С каждым годом быть все краше 

                        И поменьше нас ругать. 

 

                        Мы хотим, чтоб без причины, 

                        Вам дарили бы цветы 

                        Улыбались все мужчины, 

                        От вашей чудной красоты. 

4. Песня Козы «Мама». 

1. Мама – первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе. 

2. Так бывает – ночью бессонною 

Мама потихоньку всплакнет, 

Как там дочка, как там сынок ее – 

Лишь под утро мама уснет 

3. Так бывает – если случится вдруг 
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В доме вашем горе – беда, 

Мама – сама лучший, надежный – 

Будет с вами рядом всегда. 

Мама землю и солнце, 

Жизнь подарила мне и тебе. 

4. Так бывает – станешь взрослее ты 

И, как птица, ввысь улетишь, 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты 

Как и прежде, милый малыш. 


