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Ведущий 1.  
Ноябрь шагает по дворам 
В лучах прохлады, света. 
Сегодня праздник наших мам 
И нам приятно это. 
Ведущий 2. 
Здравствуйте, сегодня рады приветствовать в этом зале наших дорогих гостей, самых милых, самых 
любимых и единственных МАМ! «О, как прекрасно это слово «мама»! Сегодня мы хотели бы 
подарить приятные минуты радости сидящим в зале мамам и дважды мамам-бабушкам. Сегодня все 
внимание будет уделено Вам-наши родные! Ведь сегодня - ДЕНЬ МАТЕРИ. 
Ведущий 1. 
Итак, для вас милые и ласковые мамы, для вас такие любящие и любимые бабушки. Одним словом, 
для вас, наши дорогие и прекрасные женщины, наш праздник. 
Песня про маму «Мамочка моя». 
Ведущий 2. 
Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на земле и почти одинаково звучат на языках разных 
народов. Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, 
дорогого, единственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь 
греет нас до глубокой старости. 
Мать-чудо мира! Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию она внушает ребенку 
чувство надежности, защищенности. 
А сейчас дорогие мамы эти стихи для вас. 
Ребенок 1. Кто пришел ко мне с утра? 
Кто сказал: «Вставать пора» 
Мамочка! 
Кашу кто успел сварить? 
Чаю - в пиалу налить? 
Мамочка! 
Кто косички мне заплел? 
Целый дом один подмел? 
Мамочка! 
 
Кто цветов в саду нарвал? 
Мамочка! 
Ребенок 2. «Улыбка для мамы» 
Для мамы нарисую улыбку озорную, 
На солнышке лучистом, 
На белых облаках… 
И рыбку золотую я в море нарисую, 
С улыбкой будет рыбка качаться на волнах. 
А в море остров чудный, веселый, изумрудный, 
И светятся улыбками на острове цветы. 
Кораблик белоснежный, 
Под парусом надежды, 
С улыбкой бросил якорь у берега мечты. 
А прямо у штурвала, я - капитан бывалый, 
Со мною рядом - мама- 



Она моя звезда! 
Я маме нарисую улыбку озорную, 
И пусть улыбкой светится 
Лицо ее всегда! 
Ребенок 3. «Не будите маму» 
Не будите маму 
Если спать приляжет: 
Может, снится сказка- 
Вам потом расскажет. 
Может сниться детство- 
Жизни всей начало… 
Не будите маму, 
Ведь она устала. 
Ребенок 4. «Кто любимей всех на свете» 
Кто любимей всех на свете? 
Это сразу скажут дети. 
Обойди весь белый свет, 
Лучше мамы в мире нет! 
Однажды я сказал друзьям: 
На свете много добрых мам, 
Но не найти ручаюсь я, 
Такую  маму как моя! 
Она купила для меня 
На колесиках коня, 
Саблю, краски и альбом… 
Только разве дело в том? 
Я и так ее люблю, 
Маму, мамочку мою! 
Ребенок 5. «Сердечный разговор» 
Говорит мамуля папе: 
Сердце ты мое в век! 
Это значит, что для мамы 
Он - любимый человек. 
Говорит мамуля детям: 
Вы мои сердца на век! 
Мы в ответ мамуле молвим: 
Ты- сердечный человек! 
У тебя сердец так много: 
Наших три и плюс твое… 
Улыбается нам мама… 
Божье счастье вы мое. 
Ребенок 6.Мама очень, очень 
Я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью 
В темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, 
Зорьку тороплю. 
Я тебя все время мамочка люблю! 
Вот и зорька светит 
Вот уже рассвет. 
Никого на свете 
Лучше мамы нет. 
Ребенок 7. «День послушных ребят» 
Говорят, что сегодня день послушных ребят 
И капризы не модны, настроенью вредят.  
Вы не будьте упрямы, и отбросьте всю лень 



Ведь сегодня у мамы самый праздничный день. 
Ведущий 1. 
Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 
Потому что бродит осень за окном. 
Заглянул осенний праздник в детский сад 
Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 
Сколько чудесных стихов написано об этом прекрасном времени года. И сейчас дети прочтут стихи 
об осени. 
Ребенок 8. Ветер по лесу летал, 
Ветер листья все считал 
Вот дубовый, вот кленовый 
Вот рябиновый, резной 
Вот с березки золотой 
Вот последний лист с осинки 
Ветер бросил на тропинку. 
Ребенок 9. Мы листики осенние 
На веточках сидим 
Дунул ветер, полетели 
И на землю тихо сели 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял- 
Завертел их закружил 
И на землю положил. 
( Танец с листочками) 
Ведущий 2.Осенью часто идут дожди. Сейчас девочки станцуют танец с зонтиками. 
Ведущий 1. У каждого из нас есть бабушки. Ведь бабушка-это мама вдвойне. И мы очень любим 
своих бабушек. И счастливы оттого, что они живут рядом с нами. Милые бабушки, с праздником 
Вас. Для вас звучит эта песня « Песенка друзей». 
Ведущий 2. Матери. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг- материнскую любовь- о ней эти 
стихи. 
Ребенок 10. « Мамина любовь» 
Солнце днем нас только греет, 
Мама же без выходных 
И заботится, лелеет, 
И голубит чад своих. 
Месяц светит только ночью, 
Мама- любит круглый год. 
Любит нежно, крепко очень. 
И любить не устает. 
Ведущий 1. Дорогие мамы, бабушки – женщины! Пусть минуют все тревоги и болезни, пусть не 
иссякнут в ваших сердцах те живительные силы, что наполняют вас теплом, добром и любовью! 
Пусть светом и добром отзываются в душах детей, ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и 
преданность. 
Ведущий 2. 
Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем, 
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели. 
Мы желаем нашим мамам, 
Никогда не унывать, 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать. 
Пусть невзгоды и печали, 
Обойдут вас стороной, 
Чтобы каждый день недели, 
Был для вас как, выходной. 



Мы хотим, чтоб без причины, 
Вам дарили бы цветы. 
Улыбались все мужчины, 
От вашей чудной красоты. 
( Подарки «Портреты мам» - вручают дети). 
 
 
 
 
 


