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Звучит спокойная музыка. 

За занавесом голос: «За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:  

Ребенок в костюме Ангела по середине зала: Я не знаю, зачем я иду в этот 

мир, что я должен делать? 

Голос: Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой, он все 

тебе объяснит. 

Ребенок: Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. 

Голос: Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех 

бед. 

Ребенок: А как зовут моего ангела? 

Голос: Не важно, как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его 

МАМА! 

В зал входят дети и становятся в рассыпную, читают стихи. 

                           *** 

Только посыпаюсь, улыбаюсь я, 

Солнышко целует ласково меня. 

Я смотрю на солнце - маму вижу я, 

Солнце – это мама милая моя! 

                          *** 

Нас наступает вечер, скоро спать пойду 

И качает ветер новую звезду 

Песенку о звездах снова слышу я 

Напевает мама милая моя. 

                           *** 

Обойди весь мир вокруг.  Только знай заранее, 

Не найдешь теплее рук и нежнее маминых 

Не найдешь на свете глаз ласковей и строже 



Мама каждому из нас всех людей дороже 

Сто путей, дорог вокруг обойди по свету: 

Мама самый лучший друг. Лучше мамы нету! 

Песня Верижников «Мама»   две солистки, припев все вместе. 

Дети присаживаются на стульчики. 

Ведущая: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, 

которая всегда пожалеет и назовет самими добрыми и нежными словами. 

А сейчас давайте вспомним, как плакали ваши детки, когда были малышами. 

Сможете вы их узнать по их плачу сейчас? 

 6 ребят уходят за занавес. 

Конкурс «Узнай ребенка по голосу» (6 человек). 

Выходят 4 девочки, читают стих  

                                  «Про маму» 

Чтобы правильно расти, надо маму завести. 

Мама – очень зверь полезный, лучше прямо не найти! 

Если ты поел не мало, но еще не хочешь спать –  

Чтобы мама не скучала, можно снова заорать. 

Мама на руки возьмет, мама песенку споет, 

Мама сказочку расскажет, спляшет, мячик принесет! 

Если спать захочешь все же, лучше рядом с мамой лечь –  

Пусть поспит немножко тоже, маму надобно беречь. 

К боку теплому прижмусь, сладко – сладко потянусь 

Перед сном, что мама рядом, непременно убедись 

Если ты глаза откроешь, и увидишь - мамы нет, 

Ты конечно, рев устроишь, разорешься, на чем свет. 

Прибежит она бегом, и напоит молоком 



Мама – зверь домашний очень не уходит далеко. 

Хочешь быть счастливым самым значит слушай мой совет: 

Заводи скорее маму – лучше мамы зверя нет! 

Ведущая: Дорогие наши мамы, а теперь задание для вас! 

                   Постарайтесь догадаться, о ком речь пойдет сейчас? 

Кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете подобное 

объявление? 

Вспомните, как называются эти литературные произведения? 

Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее 

автора и персонаж сказки. 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машину. (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина). 

2. Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба») 

3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой 

ключик или приключения Буратино» А.Н.Толстого) 

4. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит 

из одноименной сказки К.И.Чуковского) 

5. Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной 

сказки К.И.Чуковского) 

6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной 

реки с кисельными берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди») 

 

Ведущая: Надеемся объявления, вы научились  писать, а мы выучили стихи. 

Стихи 

                              *** 

Как же хорошо! Никуда не торопиться, 

И молчать и не сердиться – так вот просто рядом с мамой 

С мамой рядышком идти, в небе солнышко увидеть, 

И домой его нести! 

                             *** 

В горшочек посажу росток, Поставлю на окне 

Скорей росток, раскрой цветок Он очень нужен мне. 



Я подарить хочу цветок Мамулечка тебе. 

Песня с инсценировкой «Королева Красоты» 

Солист,6 мальчиков   и девочка. (одеты как стиляги). 

Все дети дарят мамам цветы из шаров. 

Ведущая: Я смотрю, наши дорогие мамочки не очень нарядно одеты, сейчас 

мы вам поможем все исправить. 

Игра волшебный мешочек «Одень маму» 

Под веселую музыку мамы передают по кругу мешочек, когда музыка 

останавливается, мама достает из мешочка украшение и надевает на себя. 

Ведущая: Не все мамы успели выбрать себе украшения, но не 

расстраивайтесь, наши ребята очень постарались и изготовили вам  

украшения. 

Дети дарят подарки. 

Ведущая: Мы с вами и поплясали и поиграли и стихи почитали, а вот 

частушки не пели. 

Частушки  

Ведущая: А теперь проверим, кто лучше знает сказки. (Загадки про сказки). 

Ведущая: Сказки мы послушали, а теперь пора готовиться ко сну. Когда  - то 

вы своим детям пели колыбельные, а  ваши детки тоже колыбельные своим 

игрушкам. 

«Танец с пупсами» 6 девочек  

Дети становятся полукругом. 

Ведущая: Наступила ночь, в доме стало тихо, и только мамы никак не могут 

уснуть. О чем же они думают? Настя нам расскажет. 

Стих 

У матерей святая должность в мире 

Молиться за дарованных детей 

И день, и ночь в невидимом эфире 



Звучат молитвы наших матерей 

Она умолкнет, вторит ей другая 

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь 

Но матерей молитвы не смолкают 

За дорогого сына или дочь. 

Финальная песня «Мама будь всегда со мною рядом»   

Ведущая: Закончился праздник, закончилась встреча, настал расставания 

час. 

Мы все чуть устали, но нас согревали улыбки и блеск ваших глаз. 

Мы всегда вам очень рады. 
  

 

 

 

 

 


