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Сценарий праздника "День Матери" во второй младшей группе 

 

Под музыку "Мама для мамонтенка" дети входят в зал, встают 

полукругом. 

 

Воспитатель:   

«День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть еще на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский «Привет!» 

Ребенок:  

Споем для мамы песенку, 

Звенит она и льется! 

Пусть маме будет весело, 
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Пусть мама улыбнется! 

 

Дети поют песню "Ах, какая мама" 

1. Маму утром разбужу, 

"Здравствуй, мамочка!" - скажу. 

Припев:  
Ах, какая мама!  

Загляденье прямо! 

2. Очень я тебя люблю, 

Ненаглядную мою! 

Припев. 

3. Ты со мною песню спой, 

Ведь сегодня праздник твой! 

Припев: 

 

Дети читают стихи: 

1. Из цветной бумаги  

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

2. Я скажу вам по секрету- 

Лучше мамы моей нету. 

Мама лучше всех моя. 

Это точно знаю я. 

3. Когда я вырасту большим 
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Я буду офицером! 

Я маму буду охранять 

Я буду очень смелым! 

4. Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницами прильну. 

Вы, ресницы, не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

 

Воспитатель:   

Мы на празднике поём 

И стихи читаем, 

А чтоб было веселей 

Вместе поиграем. 

 

Исполняется Танец "На носок, на носок, каблучками топнем  ...." 

 

 

Воспитатель: 
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В нашей группе все таланты: 

Певцы, танцоры, музыканты. 

А как стихи читаем мы, 

Сейчас прочтем для мамы мы. 

Дети читают стихи 

 

1. Мне мама приносит игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает! 

 

2. Люблю свою маму,  

Скажу я вам прямо. 

Ну просто за то,  

Что она — моя мама! 

 

3. На щеках у мамочки —  

Две волшебных ямочки. 

А когда она смеется —  

Смех такой волшебный льется. 

 

4. С утра я к маме прибегу,  

И крепко - крепко обниму,  

И прошепчу я ей на ушко,  

Что нет на свете мамы лучше. 

 

Воспитатель:   

- А сейчас мы проверим, как часто вы, дорогие мамы, читаете сказки своим 

деткам, а ребята вам помогут! 
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Укатился он из дома 

По дороге незнакомой… 

Ты узнал его, дружок? 

Это – самый непослушный, 

Говорливый, простодушный 

И румяный…(Колобок) 

 

Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостиком тряслись. 

Сказка известна любому ребенку 

И называется…(«Три  поросенка») 

 

Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке ее ожидает: 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот… 

Впрочем, довольно! Нужна ли подсказка? 

Кто эта девочка? Чья это сказка? 

(«Дюймовочка» Г.-Х. Андерсен) 

 

С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовется эта книжка? 
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Как зовется сам мальчишка? 

(«Золотой ключик», Буратино) 

 

 

Сидит в корзине девочка у мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку, тогда скорей ответь?! 

Название этой книжки («Маша и медведь») 

 

А теперь про чей-то дом 

Разговор мы заведем… 

В нем богатая хозяйка 

Припеваючи жила, 

Но беда пришла нежданно: 

Этот дом сгорел дотла! («Кошкин дом») 

 

Воспитатель :  

Для ребят дороже мамы 

Никого на свете нет. 

Шлют вам дети нашей группы 

Танцевальный свой привет  

Танец "Приседай" 
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Воспитатель : 

Наши мамы засиделись 

И на деток засмотрелись 

Предлагаю дружно встать 

С нами вместе поиграть. 

Танец «У меня - у тебя» 
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 Воспитатель : 

Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от 

букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастье 

вам наши дорогие! 
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Дети дарят мамам подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


