
Сценарий театрально – игрового вечера  

«О маме, о любимой, сегодня говорим». 

 
Танец с шарами. 

 

-Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер в этом уютном зале. 

Ведь именно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем такой праздник, как День матери. 

 Мы обязаны матери всем в своей жизни: первому взгляду на мир, первому слову, первым шагам, 

первым книжкам…  Как вы думаете, какое слово чаще всего произносят дети? 

-Правильно: мама, мамочка, мамуля. И сегодняшний вечер - подтверждение тому. Сегодня вас 

ожидают встречи с шутками, с песнями, стихами, в общем, всего и не перечесть. А вот будет ли 

сегодня весело – зависит от вас, дорогие мамы. Потому как нет у нас профессиональных артистов, 

но каждый из вас, скажу по секрету, и есть артист, если немножечко подзадорить и настроить на 

игривый лад. И так…  

На свете добрых слов живет немало,  

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

 

Без сна ночей прошло немало,  

Забот, тревог не перечесть. 

Большой поклон вам всем, родные мамы,  

За то, что вы на свете есть. 

 

За доброту, за золотые руки,  

За материнский ваш совет,  

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет! 

 

Исполнение детьми песни о маме.  

 

Конкурс «Найди ребенка наощупь».  

-Я думаю, всем в зале будет интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих детей. 

-Мамам предлагается с закрытыми глазами найти своего ребенка на ощупь. 

 

Частушки.  

Что хожу я в детский сад  

Я совсем не виноват,  

Но пройдет всего лишь год  

И мама с тяжестью вздохнет. 

 

Попросила мама Лену  

Вымыть грязную посуду. 

Почему – то стала Лена  

Сама грязной, как посуда. 

 

Подогрел я суп и кашу,  

Соль насыпал я в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 

 



В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел, 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

 

Конкурс «Дефиле».  

-У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. И без сомнения, дети это унаследовали от 

вас. Предлагаю детям из предметов, находящихся на столике, сделать наряд для мамы. 

 

-Особые слова нужны для того, чтобы поблагодарить наших мам за заботу и ласку. 

 

Мамочка, как бабочка, веселая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки, 

У нее ведь нет важней меня – голубоглазки. 

 

Мама, очень – очень я тебя люблю 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в ночку, утро тороплю,  

Я тебя всем сердцем, мамочка, люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет,  

Никого на свете лучше мамы нет. 

 

Сценка «Три мамы» (в стихах). 

На сцене стол, три стула. На одном из стульев сидит кукла. На столе блюдо с ватрушками, 

чайные чашки, чайник, тарелочки. 

 

Ведущий 

-Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Даша по вечер  

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

(входит Даша, подходит к столу, присаживается на стул, берет куклу на руки) 

 

Даша 

-Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда,  

Скоро ты будешь как щепка худа.  

Иди – ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ведущий 

-Дашина мама с работы пришла  

И Дашу спросила. 

(входит мама, садится на стул около Даши) 

 

Мама 



-Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз,  

А ты отвечала: сейчас, да сейчас. 

С этими дочками просто беда,  

Скоро ты будешь как щепка худа.  

Иди – ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ведущий 

-Тут бабушка – мамина мама пришла  

И маму спросила: 

(входит бабушка, подходит к столу, садится на стул) 

 

Бабушка 

-Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда,  

Скоро ты будешь как щепка худа.  

Иди – ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ведущий 

(бабушка разливает чай) 

-Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

 

 

Психологический контакт «Ладонь в ладонь, глаза в глаза» (хоровое чтение стихотворения 

Е.Благининой «Тишина».  

-Уважаемые мамы, ребята приготовили для вас сюрприз. Ребята, встаньте, пожалуйста, подойдите 

к своим мамам, возьмите их за руки, посмотрите долго – долго в ее глаза. Мамы, постарайтесь не 

потерять взгляд вашего ребенка. Дети, каждый из вас сейчас прочтет стихотворение Е.Благининой 

только для своей любимой мамы, и в то же время читать будем все вместе хором – не торопитесь.  

 

Видеопоздравления детей. 

- А сейчас, дорогие мамочки, все внимание на экран. Видеописьмо от ваших детей. 

 

Танец с мячами. 

 

Фотоколлаж.  

-Но это не все сюрпризы, которые приготовили для вас дети. Ребята, сейчас тихонько – тихонько 

посидите – мамам н подсказывайте, иначе сюрприз не получится. Ш – ш – ш… 



Наши ребята рисовали портреты своих мам. Они очень старались, чтобы получилось точнее. 

Уважаемые мамы, подойдите к стене и рассмотрите портреты. Среди всех работ найдите свое 

лицо. Кто нашел – снимите его. 

-На обратной стороне написано имя автора. Кто ошибся, пожалуйста, положите лист на вот этот 

столик. А вот ваши портреты… 

 

 

 

-Диана Куприк расскажет, что мамы могут справиться абсолютно со всякой работой: 

И в работе нет красивей 

Мам отважных, боевых, 

Все, что папы не осилят: 

Мамы сделают за них! 

У мамы много работы и на работе и дома, но ребята в любой момент готовы прийти вам на 

помощь: 

Мы с мамочкой нашей большие друзья, 

Добра и заботлива мама моя. 

Куда бы ни поехать, 

Куда бы ни пойти- 

Нам друга лучше мамы 

Нигде не найти. 

 

Нас мама хорошему учит всегда, 

Утешит, когда приключится беда. 

Она споет песню. 

Расскажет рассказ. 

То книжки, то игрушки достанет для нас. 

У мамы не мало забот и хлопот, 

Мы знаем, что часто она устает. 

И мамочке любимой 

Мы слово даем, 

 

Что будем помогать ей  

Всегда и во всем. 

-Наш вечер подошел к концу. Спасибо всем за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Спасибо вам, дорогие мамочки, за доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, 

подарить им душевное тепло.  

 

С вас, родные наши мамы,  

Будем брать пример во всем. 

Пусть звенят повсюду песни  

Про любимых наших мам. 

Мы за все, за все, родные,  

Говорим: «Спасибо вам»! 

 

-Очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мам, счастливые глаза детворы. Пусть 

портреты, сделанные руками ваших детей, останутся добрым  воспоминанием о сегодняшнем 

празднике. 

 


