
Сценарий развлечения ко Дню матери в средней группе 
«Телеканал «Тепло любящих сердец». 

Дети заходят в зал, садятся на свои места. 
Ведущий: 
- Всё начинается с неё… 
Призывный крик ребенка в колыбели 
И мудрой старости докучливые стрелы - 
Все начинается с неё. 
Ведущий: 
Умение прощать, любить и ненавидеть, 
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть - 
Все начинается с неё. 
Ведущий: 
Перенести печаль и боль утрат, 
Опять вставать, идти и ошибаться. 
И так всю жизнь! 
Все: 
Но только не сдаваться - 
Все начинается с неё, 
Ведь посчастливилось ей мамой называться… 
Ведущая: Мы приглашаем в студию команды мам 1 и 11 группы. 
Звучат фанфары. В зал заходят команды мам 1и 11 групп. Совершают круг 

почета и встают напротив друг друга. 
Ведущая: «Добрый вечер» - говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 
отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем мам, которые не 
побоялись придти к нам в студию и блеснуть своими талантами и всех, кто пришел 
на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 
нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим 
мамам и бабушкам. 

Ведущая: В нашей студии присутствует очень доброжелательное, опытное, 
честное и неподкупное жюри. Поприветствуем! 

И в честь замечательного праздника мы подготовили для вас специальный 
канал «Тепло любящих сердец». 

Команды, займите, пожалуйста, свои места. 
Звучит заставка «Новости».  В «телевизоре» появляется ведущий (образ-

парик, очки). 
- Итак, в эфире новости. Смотрите прямую трансляцию из музыкального зала. 

И первый репортаж - наша поэтическая страничка. И, несомненно, сегодня она 
посвящается маминому празднику. 

Дети выходят в полукруг и читают стихи о маме. 
Ребенок: 
Осенний ветер листья рвет и кружит. 
Летит снежок, поземкою звеня. 
Сегодня нам поздравить мам всех нужно, 
День Матери у нас в стране, друзья. 
Ребенок: 
День Матери — праздник особый, 



Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа, 
И слякоть ещё на дворе. 
Ребенок: 
Но мы дорогим нашим мамам 
Подарим весёлый концерт! 
Тепла и улыбок желаем, 
Огромный вам детский… 
Все: — Привет! 
Ведущая: Вот видите, дорогие мамы, как любят вас дети! Какие вы красивые и 

добрые, заботливые и чуткие. А сейчас мы ждем приветствия от команд. 
Приглашаем в студию команду 11группы.  (Выступление команды).                                  
Команда 1 группы.  (Выступление команды - девиз, название, танец или короткая 
театральная постановка). 

Жюри подводит итоги 1 конкурса.                                           
Звучит заставка «Устами младенца».  В «телевизоре» появляется ведущий 

(образ-чепчик, соска).  
- В эфире передача  «Устами младенца». Совсем не зря говорят: «Устами 

младенца глаголет истина!». И что же она глаголет? Командам будут предложены 6 
истин, которые вы должны отгадать и записать, а не произносить вслух! Это 
условие конкурса. Болельщики не подсказывают, не подводят свои команды. А в 
конце передачи  команды зачитывают свои ответы. (Приготовить ручки, бумагу.) 

(На экране включается видео с высказываниями детей 1 и 11 группы – лодырь, 
мыло, гости, подарок, кошелек, варенье). 

Лодырь – это тот, который ничего не делает, когда его просят о чем-
нибудь, отвечает: «Не хочу»./ Не любит ходить в детский сад. Ему не хочется 
умываться./У некоторых есть слуги, они за них все делают. Если это взрослые, 
им не хочется идти на работу. 

 Мыло – это то, отчего бывает больно, оно убивает микробы. Оно есть у 
всех./Дети его не любят, а взрослые заставляют им пользоваться. Оно бывает 
разного цвета./Когда его намочишь, оно становится скользким.  Дорогое пахнет 
лучше. 

Гости – это люди, которые приходят к друзьям. Для них накрывают на 
стол, готовятся./Достают все, что есть в холодильнике. Обычно они приходят 
на день рождения, праздники./С ними надо быть вежливыми. 

Подарок – это что-то необычное. Это любят все. Бывает на 
праздник./Это могут сделать взрослые заранее, но не говорят. Это может 
быть игрушка, сладкое, вещь./ Для мамы шуба, машина, духи. Когда его увидишь, 
становится радостно. 

Кошелек – это нужная вещь, обычно делается из кожи. Бывает дешевая и 
дорогая./Пользуются взрослые, она нужна им каждый день, когда идешь в 
магазин. Иногда его забывают дома и без него ничего не купишь./Его носят в 
сумке. Он бывает тонким и толстым. У богатых он обычно толстый. 

Варенье – это любят все, это сладкое, разного цвета. Его надо делать, а 
бывает не хочется./Обычно это делают бабушки. Когда его делают, слетается 
много пчел./Оно бывает простое и лечебное. Я его очень люблю. 

(Команды зачитывают ответы, дети подтверждают или отрицают). 
Жюри подводит итоги 2 конкурса. 



Звучит заставка «Модный приговор».  В «телевизоре» появляется ведущий 
(образ-шляпка, темные очки).  

- В эфире передача  «Модный приговор». Безусловно, все наши мамы - 
модницы и стараются, чтобы их дети выглядели так же. Сегодня мы это увидим. 
Пока наши мамы готовят своих детей, у нас музыкальная пауза. 

Номер: баян. 
Ведущий: На модный показ приглашаем команду «Ромашки»;                                            

на модный показ приглашаем команду «Семицветик». 
Ведущий:  Жюри подводит итоги 3 конкурса. А у нас в студии Леонтьева 

София – наша выпускница и победитель международных конкурсов в театральном 
искусстве. 

Номер: басня. 
Звучит заставка «Угадай мелодию».  В «телевизоре» появляется ведущий 

(образ-инструмент).  
- В эфире передача  «Угадай мелодию». 
А игра сегодня необыкновенная, 
Отгадаете все непременно вы. 
Будут песни. 
Не народные, не хороводные, 
А детские известные. 
Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, прозвенев в 

колокольчик,  сказать ее название и пропеть!  
Звучат мелодии детских песен.                                                                    
Жюри подводит итоги 4 конкурса. 
Ведущий: И снова в нашей студии дети. 
Ребенок: 
- Кто на кухне с поварешкой 
У плиты всегда стоит? 
Кто нам штопает одежку, 
Пылесосом кто гудит? 
Ребенок: 
- Кто на свете всех вкуснее 
Пирожки всегда печет? 
Даже папы кто главнее, 
И кому всегда почет? 
Ребенок: 
- Кто споет нам на ночь песню, 
Чтобы сладко мы заснули? 
Кто добрей всех и чудесней? 
Все: - Ну, конечно же, мамули! 
Ведущая: А теперь – наш музыкальный подарок.  Песня «Про маму». 
 Звучит заставка «Смак».  В «телевизоре» появляется ведущий (образ-

колпак, поварешка).  
-В эфире передача «Смак». Сейчас наши мамы расскажут и покажут, как они 

вкусно готовят. А оценит их блюдо не только жюри, но и вся дружная команда на 
праздничном фуршете. 

-Презентация блюда команды «Семицветик»; 
команды «Ромашки».  



-Жюри подводит итоги 5 конкурса. 
Ведущий: И снова в студии дети – цветы жизни! 
ИНСЦЕНИРОВКА СТИХОТВОРЕНИЯ «КРАСКИ». 
Ребенок: 
Подарили краски мне 
Красивые и яркие. 
Я, конечно, очень рад 
Этому подарку. 
Но какую краску мне 
Выбрать для картины, 
Чтоб на праздник подарить 
Мамочке любимой? 
Ребенок: 
В небе сверкает жёлтое солнце, 
И одуванчик жёлтый смеётся, 
Жёлтый цыплёнок сбросил скорлупки, 
Жёлтого цвета мамина юбка. 
Ребенок: 
Синее море играет волнами, 
Синее небо прямо над нами, 
Синие тени легли на песок. 
И синий-синий расцвёл василёк! 
Ребенок: 
Красные маки растут на лугу, 
Красные ягоды в хвойном лесу, 
Красные щёчки у наших ребят, 
Красные шарики в небо летят. 
Ребенок: 
Белого цвета снег на полях, 
Белого цвета сирень на кустах, 
Белые зубы во рту у меня, 
Белый халат у любого врача. 
Ребенок: 
Розовый цветочек в саду растет, 
Розовый редис пользу несет, 
Розовый платочек у мамы моей, 
Розовая краска всех красивей. 
Ребенок: 
Зелёная травка - весенний ковёр, 
Зелёные листья - деревьев убор. 
Зелёный кузнечик песню поёт, 
Зелёный огурчик на грядке растёт. (У каждого ребенка в руках круг 

определенного цвета – краска. Из этих кружочков дети выкладывают на 
мольберте цветок). 

Звучит заставка «Пока все дома». В «телевизоре» появляется ведущий 
(образ- ножницы,мерная лента).                                       

-В эфире передача «Пока все дома» и рубрика "Очумелые ручки". Домашним 
заданием было создать необыкновенный костюм, рассказать про него и 



продемонстрировать. Пока наши конкурсанты готовятся, внимание на экран. 
Давайте посмотрим, какие креативные мамы живут в городе Кирово-Чепецке. 

(Презентация). 
Приглашаем на показ команду: «Ромашки»; 
команду: «Семицветик». 
-Жюри подводит итоги 6 конкурса. 
А у нас в студии снова дети. Подарок мамам танец: «На носок, на носок». 
 Ребенок: 
Мы уже совсем большие 
И умеем выступать, 
Нашим мамочкам покажем, 
Как мы можем танцевать 
Звучит заставка «В гостях у сказки». В «телевизоре» появляется ведущий 

(образ - сказочный персонаж ).                                      
-В эфире заключительная  передача «В гостях у сказки». Давайте посмотрим, 

как наши мамы умеют рассказывать своим детям сказки. А пока они готовятся, 
вопросы залу. 

 
Ведущий:  Проверим, как мамы внимательно читают детям сказки. 
1. Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабой помогла (мышка). 
2. Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кто же были эти маленькие дети? (7 козлят). 
3. Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. (Емеля). 
4. Убежали от грязнули 
Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет 
И в дороге слёзы льёт. (Федора). 
5. Знает утка, знает птица, 
Где Кощея смерть таится. 
Что же это за предмет? 
Дай, дружок скорей ответ. (Игла). 
6. Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор ….(Айболит) 
7. У отца есть мальчик странный, 
Необычный, деревянный, 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой, 
Всюду нос сует свой длинный… 
Кто же это? (Буратино) 



8. Так быстро от принца девица бежала, 
Что туфельку даже она потеряла. 
(Золушка) 
9. Толстяк живет на крыше, 
Летает он всех выше. (Карлсон) 
10. Родилась у мамы дочка 
Из прекрасного цветочка. 
Хороша, малютка просто! 
С дюйм была малышка ростом. 
Если сказку вы читали, 
Знаете, как дочку звали. (Дюймовочка) 
11. Этот сказочный герой 
С хвостиком, усатый, 
В шляпе у него перо, 
Сам весь полосатый, 
Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах). 
-Сказка от команды «Семицветик», 
сказка от команды «Ромашки». 
-Жюри подводит общий итог конкурса. 
Ведущий: Наш эфир подходит к концу. Давайте послушаем прогноз погоды на 

завтра. На территории нашей страны сохранится солнечная погода, ближайшие дни 
осадков в виде тумана и слез не ожидается. А вообще, вспомните, что сразу после 
осени – наступает зима, а после зимы – наступает весна, дарите друг другу хорошее 
настроение и тепло ваших сердец! 

Выходят дети. 
Ребенок: 
Ах ты, милая, нежная мама! 
Я тебе приношу свой поклон, 
Я люблю тебя, милая мама, 
И всегда буду рядом с тобой! 
Ребенок: 
Мама - сколько в этом слове 
Солнца, света и тепла. 
Мама - нет тебя дороже. 
Ты нам, детям, жизнь дала! 
Ребенок: 
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 
Наверно, за то, что живу и мечтаю 
И радуюсь солнцу и светлому дню 
За это, родная, тебя я люблю. 
Ребенок: 
Так пускай, всегда сверкая, 
Светит солнце людям! 
Никогда, тебя, родная, 
Огорчать не будем! 
Песня: « Про маму » 
Ведущий: Слово нашему жюри! 



Ведущая: А нам остаётся добавить в пожелании – чтобы вы до ста лет жили,      
горя не знали, и чтобы ваши дети вас только радовали! 

Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать, 
Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад. 
Но закончились программы, и расстаться нам пора. 
Наш праздник подошел к концу. 
Дорогие мамы, мы желаем вам всего самого доброго и светлого! 
Дети дарят подарки мамам. Чаепитие.  
 
 
 
    
 
 
 
 


