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Пусть всегда будет мама! 
Развлечение для детей стаРшей гРуППы (5—6 лет)

Наталья МАТРЁНИЧЕВА, 
музыкальный руководитель
высшей категории, 
ясли-сад № 106 г.Витебска

Цель: воспитание внима-
тельного, заботливого, уважи-
тельного отношения к самому 
дорогому человеку — матери; 
создание тёплой, праздничной 
атмоферы.

Девочки исполняют «Танец 
с листьями» (муз. А. Хачату-
ряна «Вальс»). В конце танца 
образуют ручеёк, в который 
проходят мальчики и ведущий 
праздника.

Ведущий (В.). 
Вот и осень наступила, 
Всё кругом позолотила.
Эта чудная пора
Мамин праздник принесла. 

Сегодня самый нежный и лас- 
ковый праздник. О нём нам рас-
скажут наши дети. 

1-й ребёнок. 
Знаю я, что мамин день
В марте отмечают!
Неужели в октябре 
Тоже он бывает?

2-й ребёнок. 
Погоди, не знаешь разве, 
Что сегодня главный праздник!
Ведь День матери, друзья,
Отмечает вся земля!

3-й ребёнок. 
Мама — это наше солнце,
Нам даёт тепло и свет,
Знает каждый дошколёнок — 
Лучше мамы в мире нет!

4-й ребёнок. 
Мы сегодня в день осенний 
От души поздравим вас
И для мамочек любимых
Песенку споём сейчас!

Песня «Мамин день» (сл. 
и муз. Н.В. Матрёничевой, см. 
Приложение).

Дети садятся на стульчики, 
выходит ведущий. 

В. Ребята, мне кажется, не-
случайно День матери отмеча-
ют в октябре. Ведь как осень 
награждает нас своими дарами, 
кормит, одевает, так и мама 
дарит нам уют, покой, тепло и 
заботу. И сегодня, наши дорогие 
мамы, вас поздравят ваши оча-
ровательные детишки. 

5-й ребёнок. 
Если спросите, друзья,
Без кого мне жить нельзя? 
Вам отвечу не тая — 
Это мамочка моя!

6-й ребёнок. 
Милая моя, родная,
Ты хорошая такая!
Обойду хоть целый свет — 
Лучше мамы в мире нет!

7-й ребёнок. 
Не могу сказать словами, 
Как же я тебя люблю!
Лучше я, родная мама, 
Тебе песенку спою!

«Песня маме» (сл. и муз. 
Т.В. Евсеевой). 

В. Какую хорошую песенку 
спели ребята! Даже слёзы вы-
ступили на глазах. Но не будем 
сегодня грустить.

Слышатся грохот и стук, в 
зал вбегает Вредина.

Вредина. Ишь, чего захоте-
ли! Праздничек устроили! Не 
бывать этому!

Я — Вредина-Зловредина, 
Люблю я пошалить,
Подраться, пощипаться
И старшим нагрубить!

(Обращается к зрителям.) 
Эй, вы чего собрались в зале?
Я вас сюда совсем не звала!

В. А ну-ка перестань! Ведь се-
годня праздник — День матери! 
Сейчас же извинись!

Вредина. 
Какой ещё праздник? 
Какая мама?
Я сама себе хозяйка — 
Вруша, жадина, зазнайка!
Очень надо напрягаться, 
Перед кем-то извиняться!

В. Ах, так! Вот посмотри, что 
произошло с мальчиком, кото-
рый нагрубил своей маме.

Сценка «Не буду просить 
прощения» (сокращённый ва-
риант).

Вредина. Ой, и правда, нельзя 
маму обижать. Простите меня, 
дорогие мамочки! 

Больше никому не буду грубить,
А только петь и веселить! 
Ну-ка, детки, выходите
И со мною попляшите!

Танец по выбору музыкального 
руководителя.

Вредина. Ну что, мамочки, 
понравился вам танец? Какие 
детки все смешные и похожие 
такие! Но настоящая мама всег-
да узнает своего ребёнка. Про-
верим? А ну-ка, выходите самые 
смелые мамы!

Песня-игра «Чей ребё-
нок?» (сл. и муз. Н.В. Матрё-
ничевой, см. Приложение).

Вредина. 
Вы совсем здесь заигрались, 
Где мальчишки потерялись?
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Ой, наверное, у них 
есть какой-то сюрприз,

Мамам исполнят песню на «бис»!
Дети поют частушки М.В. Си- 

доровой («Колокольчик», № 41, 
2008).

Вредина. 
Славно мы повеселились,
Поиграли, поучились,
Что без мамочек, друзья, 

Нам прожить никак нельзя!
Мам своих не обижайте 
И ничем не огорчайте!
Кто главнее всех, друзья? 
Дети (хором). 
Это мамочка моя!
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чей Ребёнок 
(песня-игра)

Сл. и муз. Н.В. Матрёничевой

2. Мамам глазки завязали, по секрету им сказали,
Что из деток двадцати надо своего найти,
Что из деток двадцати надо своего найти.
Припев: раз, два, три, четыре, пять, выходи искать, только не зевать!
Припев: раз, два, три, четыре, пять, мама, мама, поскорей иди искать!
(Под музыку мамы с завязанными глазами ищут своего ребёнка.)
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мамин день
Сл. и муз. Н.В. Матрёничевой

2. Кто встречает нас всегда ласковой улыбкой?
Называет «солнышком» и «своею рыбкой»?
Это мамочка моя, лучшая на свете,
Без неё не смогут жить маленькие дети…
Припев.
3. Ну а если вдруг беда — мама заболеет,
Маленькими ручками я её согрею,
Принесу в подарок ей рыжего котёнка,
Скажет мамочка тогда: «Лучше нет ребёнка!»


