


Дети входят в зал, встают в 

колонны (Музыка на вход) 

Ведущая. Самое лучшее 

слово на свете - МАМА. Это 

первое слово, которое 

произносит человек, и оно 

звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. 

  Сегодня у нас самый 

нежный, самый ласковый, 

самый тёплый праздник: 

«День матери». 

Дорогие наши мамы, мы 

приветствуем вас в нашем 

зале и хотим порадовать 

своими выступлениями. 

Что ж, все готово к 

празднику! 

Так чего ж мы ждем? 

Мы сейчас для мамочки 

Стихи свои прочтем. 



1-й ребенок.       Полина Ш. 

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Все дети: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

1-й ребенок.        Альбина Б. 

А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

2-й ребенок.    Рома Ш. 

Какое самое первое слово? 

Какое самое главное слово? 

Лепечут его малыши во дворе. 

На первой странице оно в Букваре, 

3-й ребенок.      Ксюша Соколова 

Его произносят повсюду с улыбкой. 

Его никогда не напишут с ошибкой. 

Шепни его тихо, скажи его громко — 

Заветное слово любого ребенка. 



4-й ребенок.     Хафиз 

Какое самое первое слово? 

Какое самое светлое слово? 

Какое самое главное слово? 

Bсe дети. Мама! 

 

Дети садятся на места 

Ведущий задаёт вопросы детям: 

Кто пришёл ко мне с утра 

И сказал вставать пора?  (мама) 

Кашу кто успел сварить 

Чаю в чашки всем налить? (мама) 

Кто косичку нам заплёл 

Целый дом один подмёл? (мама) 

Кто вас детки крепко любит 

И ласкает и голубит? (мама) 

 

Дети встают у своих стульчиков 

ПЕСНЯ  «Мама лучший друг»     (Музыка к песне) 

Дети садяться на стульчики 

 



Вбегает Карлсон   (Музыка для Карлсона)  

Ведущий: Здравствуй Карлсон! Постой, 

остановись, не торопись! 

Карлсон: Здравствуйте ребята! 

Мальчишки и девчонки! 

Здравствуйте мамы, милые дамы! 

Прилетел к вам в гости я 

Узнали верно, вы меня! 

Я мимо пролетал, вас в окошко увидал! 

Красота кругом, уют- 

Может это день рожденье? 

Знать меня здесь дети ждут! 

Где варенье – угощенье? 

Ведущий: Дорогой Карлсон, у нас праздник. Мы 

поздравляем наших женщин с Днем Матери. 

Карлсон: Ох, беда, беда, огорчение. Как же я 

мужчина в самом расцвете сил, мог забыть про 

такой праздник…  Да и подарков не приготовил. Но 

у меня есть вот такой цветочек. И я подарю его 

мамам. 

 



Ведущий: а, как ты один цветочек подаришь 
разу всем мамам? 
Карлсон: так посмотрите, сколько на нем 
лепестков, каждой маме по лепестку, вот всем 
и достанется. 
Ведущий: Карлсон, давай не будем портить 
такой красивый цветок. А мы позовем Фею и 
она сделает этот цветочек волшебным, а 
подарки своим мамам дети сами сделали. 
Карлсон: давайте, а как мы это сделаем? Как 
мы позовем Фею? 
Ведущий: а мы позовём фею из сказки. 
«Топнули – хлопнули» 
В зал входит Фея.  (Музыка для феи) 
Фея: Здравствуйте, дорогие гости! Зачем вы 
меня позвали? 
Карлсон: у меня есть цветик – семицветик. 
Ведущая: Милая фея, сделай этот цветочек 
волшебным. Ведь сегодня праздник день 
мамы. 
Фея: хорошо, я вам помогу! 



ЗАКЛИНАНИЕ: (Музыка на заклинание) 
Раз лепесток, два лепесток – 
Закружился наш цветок. 
Ярким цветом блещет он, 
Волшебством сияет он. 
Фея: вот ваш цветок теперь волшебный. 
Карлсон: смотрите, а на нем появились 
какие, то надписи. 
Ведущий: верно! 
Фея: вы должный следовать тому, что 
написано, иначе волшебство прекратиться, а 
мне пора а свою сказочную страну ( та же 
Музыка для феи) 
Карлсон 1 лепесток: Игра «Найди своего 
ребенка» (По очереди играют мамы с 
мальчиками и девочками (музыка для игры 
с мамами) Повязку маме на глаза 
 
Ведущий: 2 лепесток:Бабушки тоже мамы, 
мамы наших пап и мам.  



Карлсон: 3 лепесток: 
Стихи: 
5-й ребёнок       Антон И. 
Я бабулечку родную очень крепко поцелую, 
Ведь бабулечка моя очень - очень добрая. 
6-й ребёнок         Артём Г. 
Самые красивые кто растит цветочки? 
Самые красивые свяжет кто носочки? 
Бабушка, бабушка, бабушка моя! 
Бабушка, бабушка с праздником тебя! 
 
Ведущий: 4 лепесток: «Вопросы для мам» 
Карлсон: а можно я задам вопросы для мамочек? 
«Вопросы для мам» 
Поверьте-это чудо! 
Как аленький цветок. 
Как на берёзке почка 
У вас родилась…   Дочка! 
Он лучше всех на свете. 
И он такой один. 
Защитник и помощник. 
Конечно-это…   Сын! 



Карлсон: 5 лепесток: «Запеленай 
ребенка» Ой! Дорогие мамы, а  давайте 
вспомним с вами как вы пеленали ваших 
деток! 
«Запеленай ребенка» (пупса) (Музыка к 
конкурсу) 
Ведущий: 6 лепесток: Наш дети тоже 
любят играть с куклами, а как мы сейчас 
увидим. 
ТАНЕЦ  с колясками  (Музыка к танцу) 
 
Карлсон: 7 лепесток: Дружно маме мы 
споем 
Дети встают полукругом 
ПЕСНЯ   »Мама будь всегда со мною 
рядом» (Музыка а песне) 
 
Карлсон: все лепесточки закончились, и 
мне пора возвращаться в свою сказку. 
Досвидания!!! (та же музыка для 
Карлсона) 
 «Топнули – хлопнули» 
 



Ведущая: вот и пришло время дарить 
подарки мамам. 
7-й ребёнок            Полина Ш.  
(Пока Полина рассказывает стишок 
детям раздаются поделки)  
Маму я свою люблю, ей подарок 
подарю. 
Его я сделала сама из бумаги с 
красками. 
Маме я его отдам обнимая ласково. 
 
ВЕДУЩИЕ: Ребята, подарки мамам 
подарите и на танец их зовите!!! 










