
Сценарий праздника ко Дню матери в группе  

младшего дошкольного возраста «Ладушки» 

 

Воспитатель:Гаркуша Наталья Наильевна 

 

Цель: способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания. 

Задачи: 

- Побуждать детей устанавливать социально-личностные связи друг с другом и 

взрослыми. 

-Познакомить родителей между собой; 

- Создать у детей и родителей радостное настроение и чувство удовлетворения от 

совместного общения. 

– Способствовать появлению положительных эмоций. 

Мамы сидят на стульях, дети на коленях. 

Ведущий : 

Отвели бутуза в сад - Мама рада,папа рад: 

Не мешает им никто Делать это, делать то! 

Можно спать до десяти, На прогулку не идти, 

Нож забыть на видном месте Выпить кофе граммов двести, 

Можно, не в ущерб хвосту, С антресолей слезть коту! 

Можно час болтать с подружкой, Можно печь полдня ватрушки, 

Можно поваляться в ванной, Или с книжкой на диване, 

Можно – что б мне помереть! -Телевизор посмотреть! 

На базар сходить за сыром И убрать всю-всю квартиру! 

(Это и с бутузом можно, Только очень, очень сложно). 

Час прошел, и два, и три Что-то тягостно внутри. 

Без бутуза в доме пусто, Без бутуза в доме грустно.  

Ну-ка, папа, быстро в сад - Возвращай дитё назад! 

… И опять дрожит весь дом.  Завтра снова поведем! 

-Дорогие наши мамы и бабушки! 

От всего сердца поздравляем вас с днем Матери!  

Мама - самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит 

человек. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 

верное и чуткое сердце, в нем никогда не гаснет любовь. 

Нашу маму поздравляем, 

Ей здоровья мы желаем. 

Маму будем мы любить, 

Мамой будем дорожить. 

Ведущий: Ребята, праздник у нас необычный, с вами ваши мамы. Покажите, как 

сильно вы любите своих мам, обнимите их крепко, крепко (обнимают). 

Ведущий: А сейчас, давайте послушаем, какие ласковые слова наши мамы говорят 

своим детям? (Мамы передают друг другу воздушный шарик и говорят ласковое 

слово для своего ребенка). 

Ведущий: Продолжаем развлечение 

Будут игры, будет смех, 

И веселье, и забавы 



Приготовили для всех.  

В круг скорей все встаём и приветствие начнём.  

Проводится музыкальное приветствие: 

В круг скорее становитесь. И друг другу улыбнитесь 

А мы Ване с мамой рады. Нам для них похлопать надо. 

Кто Валерией зовется. С мамой вместе отзовется 

Мы и им конечно рады. Нам для них попрыгать надо. 

Никого мы не забыли Дашу с мамой пригласили. 

Не дадим мы им скучать. Для них мы будем приседать. 

Вот такой наш детский сад. Это Влад и это Влад. 

Про их мам мы не забываем. Вверх мы ручки поднимаем. 

Мама Миши к нам пришла - отложила все дела. 

Поприветствовать их надо. Покружиться будем рады. 

Мы для Саши с мамой вместе. Не стоим сейчас на месте. 

Про занятия расскажем и фонарики покажем. 

Кого Даней и Данилою зовут, тот выходит с мамой в круг. 

Мы им тоже очень рады нам для них потопать надо. 

Ксюше мы и маме рады. Их отметить тоже надо. 

Скуки мы в саду не знаем, словно бабочки летаем. 

Кто здесь мальчик Владислав, маму обнимай скорей. 

Мы вам вместе очень рады нам для вас побегать надо. 

Что умеем все расскажем, не умеем так покажем. 

Ибрагиму с мамой рады. Нам для них похлопать надо. 

Что, ребята, не устали? Сколько мам мы к вам позвали. 

А мы Эльнарой с мамой рады. Нам для них на носки подняться надо. 

Будем с вами мы играть - Прыгать, бегать и шагать! 

Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки!» 

Здравствуйте, ладошки! - протягивают руки вперёд. 

Хлоп, хлоп, хлоп! - хлопают. 

Здравствуйте, ножки! - гладят ножки. 

Топ, топ, топ! - топают. 

Здравствуйте, щёчки! - гладят щёчки. 

Плюх, плюх, плюх! - легко похлопывают по щекам. 

Пухленькие щёчки! - гладят щёчки. 

Плюх, плюх, плюх! - легко похлопывают по щекам. 

Здравствуйте, губки! - дотрагиваются до губ. 

Чмок, чмок, чмок! - чмокают губами. 

Здравствуйте, зубки! - приоткрывают ротик. 

Щёлк, щёлк, щёлк! - щёлкают. 

Здравствуй, мой носик! - дотрагиваются до носа. 

Пи, пи, пи! - нажимают на носик. 

Здравствуйте, гости! - протягивают вперёд руки. 

Всем привет! 

Ведущий: (обращает внимание на мячик, на котором заранее обклеены осенние 

листья.) Посмотрите, что же это такое? Я, кажется, догадалась. Сегодня к нам на 

праздник я приглашала царицу Осень, она не смогла прийти и послала нам подарок. 

Это её заветный клубок, который исполняет желания. А у нас какое желание? 



Сегодня мы хотим весело поиграть все вместе! Давайте покатим этот клубочек, 

посмотрим, что будет. 

Ты катись – катись клубочек 

Да в заветный уголочек. 

Кто его поймает 

С нами поиграет. 

(Клубок катится к мамочке, которая одевает ребёнку маску цыплёнка, себе – 

курочку. Мама проговаривает заранее выученную пальчиковую гимнастику.) 

Ну-ка, детки, просыпайтесь 

Быстро лапки разминайте. 

Клювиками щёлкайте, 

Крылышками хлопайте. 

Кушать деточкам пора 

Дождевого червяка – 

Вот вкусная козявочка 

Угощайся, мамочка. 

Ведущий : 

Дети разные бывают, 

Мамы любят всех детей. 

Посмотрите-ка на деток 

У знакомых нам зверей! 

Песня-драматизация «Вышла курочка гулять» 

Ведущий: 

Ты катись – катись клубочек 

Да в заветный уголочек. 

Кто его поймает 

С нами поиграет. 

(Клубок катится к мамочке, которая одевает в этот момент кукольного зайца на 

руку.) 

Здравствуйте, детишки, 

девчонки и мальчишки. 

Очень весело у вас 

И задорно – это раз! 

Ну, а два - как всегда начинается игра. 

Я знаю очень забавную игру. Называется она: «Зайчики и лисичка». 

Игра «На лесной лужайке» 

Ведущий: - Пора мне снова клубочек катить: 

Покатился наш клубочек 

Да в заветный уголочек. 

Кто его поймает 

С нами поиграет. 

(Клубок катится к мамочке, которая одевает в этот момент расписной платок.) 

Дети, а меня зовут Василиса-Краса. 

Вы играли, мы играли, 

песни пели, танцевали. 

А теперь вам - вот мой сказ 

Хоровод станцуем враз. 



Хоровод «Мы пойдём сейчас направо раз, два, три…» 

Мы пойдем сейчас направо, раз, два, три! 

А потом пойдем налево, раз, два, три! 

А потом мы соберемся, раз, два, три! 

А потом мы разойдемся, раз, два, три! 

А потом мы все присядем, раз, два, три! 

А потом мы все привстанем, раз, два, три! 

А потом мы все станцуем, раз, два, три! 

А потом еще станцуем, раз, два, три 

Ведущий: Покатился наш клубочек 

Да в заветный уголочек. 

Кто его поймает 

С нами поиграет. 

Клубочек катится мимо всех к подарку, 

Ведущий: Ай, да клубок, всё он знает. Ведь это же подарок, который мы 

приготовили для наших мам. Ребята, клубочек говорит нам, что пришло время 

дарить мамам подарки. Подходите ко мне, берите каждый свой подарок и дарите его 

своей мамочке (после вручения подарков). 

Ведущий 

Поиграли мы на славу 

Все сегодня молодцы 

Мамам скажем всем спасибо 

Дети рады от души! 

К чаю приглашаю всех- 

Будет праздник веселей! 

Хорошо чайку попить, 

О том, о сем поговорить. 
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