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Сценарий праздника ко Дню Матери в ДОУ « А ну–ка мамочки» 

Цели и задачи:  
Воспитывать чувство уважения и любви к близким людям. 

Содействовать развитию способностей каждого ребёнка, формированию детского 

коллектива. 

Вовлекать родителей в проведение мероприятий ДОУ. 

Ход утренника: 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие гости! Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский день в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 

теплый праздник, как День Матери. 

Давайте поприветствуем всех мам и бабушек, кто пришёл на наш праздник, который 

мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, 

трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым нашим мамам. 

Ведущий: Сегодня на целом свете. 

Слушайте, мамы, слушайте 

Вас поздравляют дети! 

(Дети читают стихотворения для мам). 

1. Кто открыл мне этот мир,    

Не жалея своих сил. 

И всегда оберегала, 

Лучшая на свете мама. 

2. Чтобы правильно расти, 

Надо маму завести. 

Мама – человек полезный, 

Лучше мамы не найти. 

3. Мамочка, как бабочка, 

Веселая, красивая. 

Ласковая, добрая, 

Самая любимая. 

4. Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть все краше, 

И поменьше нас ругать. 

5. Желаем вам здоровья, счастья, 

Прекрасных дел, огромных сил, 

Чтобы Любовь, Заботу, Нежность 

Вам каждый день с утра дарил. 

     6.Пусть звучат сегодня в зале 

     Песни, музыка и смех. 

     Мы на праздник мам позвали, 

     Наши мамы лучше всех! 

Ведущий 

Мама – первое слово, 

Главное слово в нашей судьбе! 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила, мне и тебе! 

Ведущий:  Сегодня наши мамы не только гости, но и самые активные участники 

праздника. В этом году мы решили поздравить мам необычно, мамы будут участвовать в 

празднике сами. Наши мамы примут участие в конкурсной – игровой программе «А ну-ка 

мамочки!». Участниками нашей программы самые милые, добрые и очаровательные 

мамы. Разрешите нам их представить. 

Ведущий: 



Итак, участница под №1 – Марина. 

Марину любят все друзья 

Не полюбить ее нельзя 

Веселая, живая. 

Она, волна морская! 

Ведущий: 
Участница под №2 Эрна 

Я вам о ней расскажу объективно –  

Умна, весела и во всем позитивна. 

Хочет быть всегда под номером первым, 

Чтоб детям во всем стать примером! 

Ведущий: 
Участница под №3 Ирина 

Каждая ее черта- 

Доброта и красота! 

Она старательная. 

Очень, очень обязательная. 

Она, как солнышко улыбается 

И всё у неё отлично получается. 

Ведущий: 

Участница под №4 – Инна 

Простой человек, но с сердцем горячим. 

Кто душу свою за словами не прячет.  

Она спортивна и сильна,  

И очень обаятельна!  

Ведущий: 
 Участница под №5 

Анастасия - добрая душа. 

Обаятельна, открыта 

И собою хороша! 

Ведущий: 

Участница под №6 Любовь 

Она непростая 

Скромная и озорная. 

Любит шутки, смех, веселье 

Любит в жизни перемены. 

Ведущий: 
Дорогие женщины, спасибо Вам, за то, что вы согласились принять участие в нашем 

конкурсе. Удачи вам! 

Ведущий: 
А теперь пришло время представить вам жюри, наших милых, очаровательных, добрых 

женщин, которые будет оценивать участниц конкурса: «А ну-ка, мамочки». 

Председатель жюри  

Члены жюри: 

Музыкальные паузы между конкурсами будут озвучивать ваши дети, чтобы поднять вам 

всем праздничное настроение. 

Ведущий: 
Первое задание – «Визитная карточка». 

Ваша задача, представить себя как мамочку своего самого любимого малыша. За него вы 

получите свои первые баллы в нашем соревновании. Это было домашним заданием. 

Оценивается оригинальность идеи от 1 до 6 баллов. 

Выступление детей 



Слово уважаемому жюри, слушаем итоги первого конкурса. 

Ведущий: 
Второе задание конкурса «Жизнь детского сада». 

Вопросы: 

1.На какой улице находится наш детский сад? 

2.В какое время в детском саду полдник? 

3.Сколько раз в неделю физкультурное занятие? 

4.Время работы детского сада? 

5.Во сколько заканчивается в детском саду тихий час? 

6.В какой день недели математика? 

7.Сколько раз в неделю музыкальное занятие? 

8. Как называются ваши группы? 

9. Имя Отчество помощника воспитателя? 

10. До какого времени продолжается приём в детском саду? 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

Слово уважаемому жюри, слушаем итоги второго конкурса. 

Ведущий 2: 
Третье  задание конкурса «Отгадайте название телепередач». 

По мелодии нужно узнать, какая это телепередача. 

1.В мире животных. 

2.Спокойной ночи малыши. 

3.Ералаш 

4.Мы начинаем КВН 

5.Модный приговор 

6.В гостях у сказки 

7.Сам себе режиссер 

8.Пока все дома 

9.Поле чудес 

10.Жди меня 

 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

Слово уважаемому жюри, слушаем итоги третьего конкурса. 

Ведущий: 
Четвертое задание конкурса «Вспоминалки». 

1. В какой сказке содержится рецепт приготовления диковинного, неповторимого по 

своим вкусовым качествам блюда из столярного инструмента? (Каша из топора) 

2. В какой сказке говорится про то, как заяц стал бомжем, а рыжая плутовка завладела 

всей заячьей недвижимостью и только вмешательство третьего лица помогло 

восстановить справедливость. (Заячья избушка) 

3.Назовите сказочный персонаж, лезущий из кожи вон? (Лягушка) 

4. Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная опасность для 

сказочных  долгожителей. (Игла) 

5.Назовите имя сказочного персонажа, лопнувшего со смеху при виде некачественно 

построенного моста? (Пузырь) 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

       Слово уважаемому жюри, слушаем итоги четвертого конкурса. 

Ведущий: Пятое задание конкурса «Где-то я это слышал» (ретро – фильм). 

Зачитывается фраза из известных отечественных фильмов. Задача – назвать фильм. 

1.Нормальные герои всегда идут в обход! «Айболит 66» 

2.В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно... «Волшебная лампа Аладдина» 

 3.А чой-то вы здесь делаете-то? Кино-то уже кончилось! «Добро пожаловать или 

Посторонним вход воспрещен» 



4.Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?   -- Ты чего, дед, совсем очумел? Жениха 

гони и приданое! «Морозко» 

5. Ах, какое блаженство - знать, что я - совершенство! · Что за отвратительная манера: 

приносить печальные вести в такой счастливый день!  «Мэри Поппинс, до свидания!» 

6.Три корочки хлеба! · Несите ваши денежки, иначе быть беде! «Приключения Буратино» 

7.И все-таки, где же у него кнопка... «Приключения Электроника» 

8.Разве умные дети читают то, что написано на заборах? «Про Красную Шапочку» 

9.А вдоль дороги - мертвые с косами стоять, и тишина! «Неуловимые мстители» 

10."Щас спою!" «Жил-был пес». 

* Вспомните и назовите мультфильмы, в названиях которых встречаются цифры? («З 

богатыря на дальних берегах», «Али Баба и 40 разбойников», «38 попугаев», «12 

месяцев», «Цветик — семицветик», «101 далматинец», «Белоснежка и 7 гномов», «3 

поросенка» и др.) . 

 * Назовите имена героев мультфильма «Смешарики». (Лосяш — лось, Крош – заяц, 

Ежонок – ежик, Нюша – поросенок, Бараш – барашек, Копатыч – медведь, Кар Карыч – 

ворона, Совунья — сова) . 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

Слово уважаемому жюри, слушаем итоги пятого конкурса. 

Ведущий: 
Шестое задание конкурса «Собери имя исполнителя». 

Участникам предлагается подобрать к фамилиям известных российских исполнителей их 

имена. Время на выполнение задания – 2 минуты. 

Фриске Верка Пьеха Кристина Газманов Дима Савичева Жанна Сердючка Максим 

Меладзе Стас Орбакайте Юля Билан Олег Галкин Валерий 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

Слово уважаемому жюри, слушаем итоги шестого конкурса. 

Ведущий: 
Седьмое задание конкурса «Угадай детскую песню». 

Нужно прослушать фрагмент песни и угадать о ком эта песня? 

1.«Песенка Винни - Пуха» 

2.«Антошка» 

3.«В траве сидел кузнечик» 

4.«Львенок и черепаха» 

5.«Неприятность эту мы переживём» 

6.«Песенка Мамонтёнка» 

7.«Песня Красной Шапочки» 

8.«Песня Крокодила Гены» 

9.«Песня Бременских музыкантов» 

10. «Улыбка». 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

Слово уважаемому жюри, слушаем итоги седьмого конкурса. 

Ведущий: 
Восьмое задание конкурса «Мама – эрудит». 

Вопросы блиц – викторины 

1.Предмет обожания и любви 7-ми гномов? Белоснежка 

2.Мама твоей мамы? бабушка 

3.Спасительница Изумрудного города? Элли 

 

1.Какое украшение из рябины любят делать дети? бусы 

2.Узкий, кожаный, «воспитатель» двоечника? ремень 

3.Кто исполнитель песни «Зайка моя»? Киркоров 

 



1.Краска для ногтей? Лак 

2.Планета женского рода? Венера 

3.Популярный подарок для женщин 8 марта? цветы 

 

1.Имя девочки, которая своей любовью вернула к жизни Кая? Герда 

2.Нераскрывшийся цветок? бутон 

3.Чего боится больше всего женщина? морщин 

 

1.Живой летающий цветок? бабочка 

2. Единственная дама в круге зодиака? Дева 

3.Кукла с голубыми волосами из театра Карабаса-Барабаса? Мальвина 

 

1.Это название цветка и имя женщины? Роза  

 2.Название любимой конфеты Серого волка? Красная шапочка 

3.Женское платье без рукавов? сарафан 

 

1.Что женщины предпочитают хранить коллективно? (Секрет) 

2.Фамилия Татьяны, которая так и не стала Онегиной. (Ларина) 

3.Назовите самую женскую российскую реку. (Лена) 

4.Летающий роддом. (Аист) 

5.Большинство женщин пользуется ею и съедают. Настоящие мужчины ей не 

пользуются, но тоже съедают – до 15 кг за жизнь. О чём речь? (Помада) 

 

Пока жюри оценивает конкурс. Мы послушаем наших малышей. 

Слово уважаемому жюри, слушаем итоги восьмого конкурса. 

Ведущий: 
Настало время убедиться в кулинарных способностях наших мам. 

Девятое задание нашего конкурса «Кулинарное чудо». 

Мамы представляют свои бутерброды. Это было домашним заданием. 

Ведущий: 
Пока жюри подводит итоги, наши дети своим дорогим, любимым, самым близким и 

родным мамочкам приготовили свои подарки! 

Вручение подарков сделанных руками детишек. 

Вручение подарков под музыку. 

 

Ведущий: 
Подведём итоги нашего конкурса « А ну-ка мамочки». За ваше участие в нашем празднике 

и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые, самые…..(Слово жюри). 

Ведущий: 
Милые участницы и все присутствующие мамы. Поздравляем Вас с праздником! Желаем 

Вам огромного женского счастья, семейного благополучия, пусть ваши дети вас только 

радуют, а глаза светятся от счастья. Пусть ваша жизнь освещается радостью и любовью. И 

от добрых улыбок ваших детей на душе у Вас всегда будет тепло. Наш праздник закончен. 

Всего вам доброго! 

До свидания! 

 

 

 

 

 

 


