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Под музыку «Мама первое слово» выходят дети и садятся на  

стульчики. 

Ведущая: Добрый вечер. Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский вечер в нашей уютной группе. Ведь именно в ноябре 

мы отмечаем такой праздник, как День Матери. 
Кто любовью согревает? 
Всё на свете успевает, даже поиграть чуток? 
Кто тебя всегда утешит, и умоет, и причешет, 
В щёчку поцелует? 
Дети: Это мамочка. 
Дорогие наши мамы! Мы рады, что вы, пришли сегодня к нам.  

Ведущая: А  сейчас  дети  и прочитают вам  стихи. 

Ведущая:  Проверим, какие наши мамы рукодельницы. Конкурс 

называется  «Сделай бусы из макарон».  

Приглашаются по 4 пары (ребенок и мама). Необходимо каждой 

паре за 1 минуту нанизать на проволочку как можно больше 

макарон.  

Песня «Маме песенку спою»   
Маму утром разбужу, 

«Здравствуй,  мамочка!» - скажу. 

Припев: Ах, какая мама! Загляденье прямо! 

Очень я тебя люблю. Ненаглядную мою! 

Припев: 

Ты со мною песню спой, Ведь сегодня праздник мой 

Ведущая: Конкурс называется "Золушка". Вам уважаемые мамы 

предстоит побывать в роли золушки и отделить горох от фасоли, а 

ваши детки будут вам помогать. Приглашаются по 4 пары (ребенок 

и мама). Необходимо каждой паре за 1 минуту. 

Игра повторяется 2 раза. 

Далее разыгрывается сценка «Василисин пирог». 

Выносят столик, на нём стоят кастрюля с ложкой, пакеты с 

молоком, мукой, солью. 

У кошки – миска в руках, у собачки – плошка, у мышки – ложка. 

Ведущий. 

Есть в нашем садике 

Девочка Василиса: 

Глазки-бусинки, 

Щёчки-яблочки, 



Ротик-клюковка. 

Мамина радость, 

Папина сладость. 

Бабушкам и дедушкам 

Утеха на старость! 

Василиса (водит ложкой в кастрюле). 

Насыпаю муку, 

Маме я пирог пеку, 

В тесто молоко вливаю, 

Хорошенько размешаю… 

Киска. 

Мяу-мяу, дайте Киске 

Молока немного в миске! 

Василиса (наливает киске молоко). 

Кушай, киска! 

Собачка. 

Гав-гав-гав, налей немножко 

Молочка в собачью плошку! 

Василиса (наливает молоко). 

Кушай, собачка! 

Мышка. 

Пи-пи! Мышку пожалейте, 

В ложку молока налейте! 

Василиса. Кушай, Мышка! 

Ведущий. Киске мало молочка! 

Киска. Дай, Василиса, пирожка! 

Собачка. Дай и мне  кусочек! 

Мышка. Крошку на носочек! 

Кошка мяукает, Собака лает, Мышка пищит (одновременно). 

Василиса. 

Вы мне, гости, не мешайте, 

Не мяукайте, не лайте, 

Даже не пищите! 

Лучше помогите! 

Ведущий. 

Трали-вали, тили-тили, 

Дружно тесто замесили: 

Кошка молоко лила, 

Соль Собачка принесла, 



Мышка хвостикам взбивала… 

Все персонажи. Испекли пирог на славу! 

Ведущий. Ребята, давайте тоже пирожков и пряников испечём и 

споём об этом песню! 

1. Я пеку, пеку, пеку  

Деткам всем по пирожку.  

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка.  

2. Кушай, кушай, мамочка,  

Вкусные два пряничка.  

А ребяток позову,  

Пирожками угощу.  

Ведущий. С праздником всех поздравляю, 
                 Здоровья, радости желаю. 
                 Пусть подрастают малыши, 
                 Желаю счастья - от души! 

                  Вручаем мамам  букеты! 
 

 


