
Сценарий утренника «День Матери» во второй 
младшей группе 

Звучит песня «Мама, первое слово…». Дети с воспитателем заходят в зал и 
встают полукругом. 

Ведущий: 

Есть праздник чудесный и время счастливое, 

Где рядом ребёнок и мама любимая. 

И в близости чувств этих скрыто немало 

Терпения, ласки и жизни начало! 

Здесь все отголоски любви и заботы; 

Здесь некогда сесть, так как много работы: 

Хозяйка и прачка, и повар с сиделкой, 

И врач, если надо, с большой тёплой грелкой. 

Она на все руки всегда мастерица 

И мамой своей должен каждый гордиться. 

Ведь ближе неё не сыскать на всём свете. 

Она за ребёнка с рожденья в ответе! 

Добрый вечер говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 
ноябрьский вечер в нашей уютной группе. Ведь именно в ноябре мы отмечаем 
такой замечательный праздник, как День Матери. 

И мы посвятили сегодня этот вечер самым добрым, самым чутким, самым 
нежным, заботливым, трудолюбивым и самым красивым – нашим мамам. 

Мы поздравляем наших милых мам с их праздником – с Днем матери. И эти 
поздравления относятся и к нашим дорогим бабушкам – ведь они тоже чьи – то 
мамы. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, как много вокруг цветов! Давайте соберём их и 
подарим мамам? 

Игра «Цветочки для мамы» (В группе на ковре разложены цветы. Дети 
собирают цветы, несут своим мамам) 

 
 
 



Воспитатель читает рифмовку: 

Маму, мамочку свою 

Очень крепко я люблю, 

Ей цветочек подарю. 

Ведущий: Какие вы молодцы! Вот как любите своих мамочек! 
Закончилась осень и наступает время года зима. А мы  с ребятами 

приготовили осеннюю песенку.  
Как как, тук, тук 

В: А сейчас мы для вас расскажем стихотворение. Эти строки дети посвящают 
милым, дорогим, любимым, единственным мамам! Согласны ребята? 

Стих утром просыпаюсь улыбаюсь я 

 

- Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил, И всегда оберегает лучшая на 
свете Мама 

- Кто на свете всех милее и теплом своим согреет Любит больше чем себя? 
Это мамочка моя! 

- Никогда не унывает, что мне надо точно знает Если вдруг случится драма, 
кто поможет? Моя мама 

-Книжки вечером читает и всегда всё понимает Даже, если я упряма, знаю, 
любит меня Мама. 

Ведущая: 

Для каждого мама одна, и она самая лучшая на свете. Сейчас мы посмотрим, как вы 

будете помогать своей любимой мамочке в игре «Мамины помощники» 

Проводится игра «Мамины помощники» (с участием мам) 

Две мамы держат веревочку для белья каждая перед своим ребенком, ребенок должен 

достать «постиранное» белье из тазика и прищепками прикрепить к веревочке. 

 
Песня «Есть мама у котенка".  

 
 
Конкурс “ Чей голосок?”(Мамы отворачиваются. Дети по очереди окликают 

маму: “Мама, это я!” Мама должна по голосу угадать своего ребёнка и 
повернуться.) 

Ведущий: 

Мама – солнышко, цветочек, 

Мама – воздуха глоточек, 

Мама – радость, мама смех, 

Все вместе: Наши мамы лучше всех! 

 



 
 
Дети читают стихи: 
 
Мама так тебя люблю, 
Что незнаю прямо 
Я большому кораблю, 
Дам названье мама! 

Ведущий: 

А теперь мы спляшем, 

Праздник станет краше. 

Танец «У меня , У тебя» 
 
Конкурс «Укрась свою маму».. Посередине зала ставиться стол с 

аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, заколки и прочее. Мамы садятся на 
стульчики вокруг стола. По сигналу дети начинают украшать свою маму. 

Ведущий: Какие же нарядные мамы получились. Ребята постарались на славу. 

Ведущий: 

Проверим, как вы читаете детям сказки и как дети вас внимательно слушают: 

3. Конкурс «Читающая семья» 

Загадки детям:1. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка.) 

2. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят.) 

4. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка.) 

Загадки мамам:1. Уплетая калачи, 



Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью».) 

2. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть – самобранка.) 

3. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло вокруг, как днем. (Жар-птица.) 

4. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дай дружок скорей ответ. (Игла.) 

 

Ведущий: Ребята, а у кого из вас самая красивая мама? 

Дети: У меня! 

Ведущий: А у кого самая добрая мама? 

Дети: У меня? 

Ведущий: А у кого самая лучшая мама? 

Дети: У меня! 

Ведущий: Правильно, ребята! Для каждого из вас ваша мама самая лучшая! 

Ведущий: Наши мамы всегда куда - то торопятся, спешат. И у них практически 
нет времени на то, чтобы отдохнуть, поиграть со своими любимыми детками. А 
ведь детям нравится, когда вы вместе с ними поете, танцуете и играете. Так 
давайте забудем про все свои проблемы хотя бы в этот день. И немного поиграем 
сегодня 

 

 



Ведущий: 

А сейчас, а сейчас, 

Наступает танца час, 

Детки мамочек зовите, 

Их на танец пригласите! 

Танец «Найди меня» 

Ведущий:В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, 
которые дарят детям любовь, доброту, нежность и ласку 

 

Спасибо вам мамы за красоту. 

Спасибо вам мамы за доброту. 

За то, что такие у вас малыши. 

За то, что они в вас не чают души. 

Мама — это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама — это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама — это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама — в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама — это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама — это лучик света, 

Мама — это значит ЖИЗНЬ! 

Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой. Тепла 
семейного очага, здоровья вам, любви и понимания! Спасибо вам за активное 
участие на нашем небольшом празднике. 

Еще раз поздравляю с праздником вас, дорогие мамы! Примите от своих детей 
небольшие подарочки. 
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