
ВЕДУЩИЙ 2-й ПЕРЕДАЧИ: Специально для детей, в помощь уставшим мамам, я предлагаю 
оригинальный праздничный суп. Запишите рецепт.  

 

"Вредные советы" 

(атвор: Г. Остер)  

 

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру  

Под названьем "Смелый повар" 

Или "Храбрый кулинар".  

Суть игры в приготовленьи  

Всевозможных вкусных блюд.  

Предлагаю для начала  

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки  

Вылить мамины духи,  

А потом ботинки эти  

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром ТЕПЛО СЕРДЕЦ ДЛЯ МИЛЫХ МАМ 

Праздничная программа для старших дошкольников, 

посвященная Дню матери 

 

 

Выходят ведущие, садятся за экран самодельного телевизора.  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие друзья!  

 



2-я ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, любимые мамы!  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: Сегодня для вас мы подготовили специальный праздничный канал "Тепло сердец 
для милых мам!".  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: А сейчас познакомьтесь, пожалуйста, с участниками наших программ. Встречайте!  

 

Музыка, входят дети, проходят круг пол залу, садятся.  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: На нашем праздничном информационном канале вы увидите следующие передачи:  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: "Новости",  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: "Пока все дома",  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: "Здорово жить!"  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: "Поэтическая страничка",  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: "Истории в деталях",  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: "Смак",  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: "Минута славы"  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра.  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные и танцевальные паузы, игры 
и специальные репортажи.  



 

1-я ВЕДУЩАЯ: А сейчас с новостями этого дня вас познакомит ... (имя и фамилия ребенка, 
"диктора").  

 

Диктор подходит к телеэкрану, звучит заставка "Новости".  

 

ДИКТОР: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня вся страна готовится встретить День мамы. В 
Москве, в Казани, в Бугульме и в других городах все дети готовят для своих любимых мам 
подарки. В эти минуты в детском саду №37 "Родничок" проходит праздничный утренник. 
Смотрите прямую трансляцию из музыкального зала!  

 

Дети строятся в полукруг, читают по очереди стихи.  

 

1-й РЕБЕНОК: В детском саду суматоха и шум, 

Скоро начнется! Где мой костюм?  

 

2-й РЕБЕНОК: Топот, движенье, споры, смешинки… 

Что же за праздник готовится тут? 

Видно, почетные гости придут!  

 

3-й РЕБЕНОК: Может, придут генералы? 

 

ДЕТИ (хором): Нет!  

 

4-й РЕБЕНОК: Может, придут адмиралы?  

 

ДЕТИ (хором): Нет!  

 

5-й РЕБЕНОК: Может, герой, облетевший весь свет?  

 



ДЕТИ (хором): Нет! Нет! Нет!  

 

6-й РЕБЕНОК: Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они, наши гости, 

Почетные, важные самые!  

 

ДЕТИ (хором): Здравствуйте, наши мамы!  

 

7-й РЕБЕНОК: Сегодня праздник, ярких красок, 

Он приходит к нам как друг, 

Праздник ласки, праздник сказки, 

Добрых глаз и нежных рук.  

 

8-й РЕБЕНОК: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья,  

Праздник самых нежных слов.  

 

Песня по выбору музыкального руководителя (мажорная, праздничная).  

 

9-й РЕБЕНОК: Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птицы встречают зарю! 

О самой чудесной на свете, 

О маме моей говорю.  

 

10-й РЕБЕНОК: Как много их, добрых и нежных, 

Сегодня на праздник пришло, 

Пускай на улице снежно,  

Но в сердце у нас тепло.  



 

12-й РЕБЕНОК: Пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает, 

Мы в ней про мамочку поем, 

Нежней которой не бывает.  

 

Песня по выбору музыкального руководителя (спокойная, нежная).  

 

Дети садятся. Звучит музыка из передачи "Пока все дома", выходит ребенок, ведущий 
телепередачи.  

 

ВЕДУЩИЙ 1-й ПЕРЕДАЧИ: В эфире передача "Пока все дома". Сегодня мы познакомимся с 
большой и дружной семьей наших родителей. Эта семья очень многочисленная и веселая, хотя 
профессии у всех членов семьи разные. (подходит с микрофоном к мамам, задает первый вопрос 
одной из мам, та отвечает, второй вопрос ведущий задает другой маме и так далее) Скажите, 
пожалуйста, где Вы работаете? Традиционный вопрос, как Вы познакомились с нашим садиком? А 
теперь вопрос такой: любите ли вы готовить? Предлагаю прервать нашу программу и передаю 
слово ведущему программы "Смак".  

 

Музыка из передачи "Смак"  

 

ВЕДУЩИЙ 2-й ПЕРЕДАЧИ: Специально для детей, в помощь уставшим мамам, я предлагаю 
оригинальный праздничный суп. Запишите рецепт.  

 

"Вредные советы" 

(атвор: Г. Остер)  

 

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру  

Под названьем "Смелый повар" 



Или "Храбрый кулинар".  

Суть игры в приготовленьи  

Всевозможных вкусных блюд.  

Предлагаю для начала  

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки  

Вылить мамины духи,  

А потом ботинки эти  

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром  

С черной тушью пополам,  

Бросить в суп, который мама  

Приготовила с утра.  

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут.  

Что получится, узнаешь,  

Когда взрослые придут.  

 

А сейчас - рубрика "Очумелые ручки", и ведет ее народный очумелец ... (имя и фамилия ребенка, 
тот берет микрофон).  

 

ВЕДУЩИЙ 3-й ПЕРЕДАЧИ: Чтобы порадовать маму, нужно взять картон, самоклеющуюся бумагу, 
ножницы и немного хорошего настроения. Из всего этого легко приготовить вот такую поделку! 
(показывает) Все это мы проделали с ребятами в своей мастерской. Подарите, пожалуйста, 
ребята, свои сувениры любимым мамочкам!  

 

Дети вручают мама подарки.  

 

Звучит музыка из телепередачи "Истории в деталях".  

 



ВЕДУЩИЙ 4-й ПЕРЕДАЧИ: Сегодня в передаче "Истории в деталях" история трех мам из одной 
семьи.  

 

Инсценировка стихотворения "Три мамы".  

 

Звучит музыка из телепередачи "Здорово жить", выходит девочка-ведущая.  

 

ВЕДУЩАЯ 5-й ПЕРЕДАЧИ: Жить здорово, дорогие друзья! И сегодня в нашей программе мы 
расскажем вам о пользе овощей, а впрочем, овощи сейчас вам сами все расскажут.  

 

Дети исполняют "Осенние частушки"  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: Пришло время для поэтической странички. И, конечно, она посвящена сегодня 
маминому празднику.  

 

Звучат стихи для мам.  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: А теперь приглашаем на веселую разминку!  

 

Игры с мамами "Угадай маму по голосу" и "Завяжи сыночку бантик" (можно включить другие 
подходящие игры или танец с мамами).  

 

Звучат "фанфары", музыка к передаче "Минута славы".  

 

1-я ВЕДУЩАЯ: В эфире народная передача "Минута славы"! Программу открывают юные, но очень 
талантливые музыканты, они приехали к нам из Татарстана из города Бугульма! Номер называется 
"Мамин вальс".  

 

В исполнении оркестра звучит "Мамин вальс" (пьеса Тиличеевой, переложенная для исполнения 
детским оркестом, но можно взять и другую композицию, на усмотрение педагога).  

 



1-я ВЕДУЩАЯ: Замечательно! Как жюри оценивает выступление музыкантов? (подает микрофон 
любому зрителю) Отлично! Вы проходите в финал!  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: А теперь прогноз погоды на завтра. (звучит музыка, обычно сопровождающая 
телепрогноз погоды) Завтра на всей территории нашей страны сохранится ясная и солнечная 
погода. Температура сердца наших мам и их детей 36 и 5 градусов тепла. В последующие два дня 
осадков в виде слез и тумана на лице не ожидается. И вообще, не забывайте, что после зимы 
сразу наступит весна, давайте дарить друг другу тепло сердец и хорошее настроение! А мы 
заканчиваем свою работу в эфире опросом общественного мнения. Наш специальный репортаж.  

 

Дети становятся в полукруг. 

"Пожелания маме" - высказываются все дети, начиная словами "Я хочу, чтобы моя мама..."  

 

РЕБЕНОК: Пусть на улице снежок,  

Да мороз на порог, 

В нашем зале солнце, 

Пусть мамочка смеется!  

 

Дети исполняют песню "Мама" (из одноименного кинофильма).  

 

2-я ВЕДУЩАЯ: А мы завершаем наш праздник. Дорогие мамы, еще раз поздравляем вас с 
праздником и желаем вам всего самого светлого и доброго! Пусть всегда согревают вас улыбки 
ваших детей!  

 

С черной тушью пополам,  

Бросить в суп, который мама  

Приготовила с утра.  

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут. Кукла и Катя 

 

шуточная сценка 

 



 

ПОДЕЛИТЬСЯ 

1 

 

 

Сценка исполняется на утреннике, посвященном Дню матери или Международному женскому 
дню 

 

 

 

Действующие лица 

 

Роли исполняют дети: 

Ведущий 

Катя 

Кукла  

 

* * * 

 

В центре зала находится скамейка, на которой спит кукла. 

Выходит Катя, садится на край скамейки и начинает ругать куклу.  

 

КАТЯ:  

Пора вставать!  

 

ВЕДУЩИЙ: 

Сказала кукле Катя.  

 

КАТЯ:  



Иди умойся, косу заплети, 

Сама надень и башмаки, и платье, 

Трудолюбивой девочкой расти.  

 

ВЕДУЩИЙ: 

Тут кукла ей в ответ пролепетала:  

 

КУКЛА: 

Тебе ведь мама косу заплетала!  

 

КАТЯ:  

Не спорь со мною, надевай чулочки, 

Потом пойдешь, польешь мои цветы.  

 

КУКЛА (присаживаясь на скамью): 

Я не хочу!  

 

КАТЯ:  

Какая же ты дочка!  

 

КУКЛА: 

Такая же упрямая, как ты!  

 

 

(По стихотворению Г. Ладонщикова) 

 

 

© Источник: детский портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee/holidays/s9_7.html 



Что получится, узнаешь,  

Когда взрослые придут. 


