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Савельева Елена Борисовна                                                                                 
ГКОУ ПК «Детский дом №3 г. Перми»                                                             

воспитатель 

 

Сценарий конкурсно-игровой программы, посвященной 
Международному Дню Матери. 

Цель:  
развитие творческих и актёрских способностей детей; воспитание любви и чувства 
благодарности к маме.  
Оборудование:  
Выставка рисунков “Моя мама”.  

                                                 Ход мероприятия. 

Е.Б.: Добрый день всем собравшимся в этом зале.  Вот уже 5 лет в последнее воскресенье 
ноября Россия отмечает новый праздник – День матери.  Женщина – начало жизни, 
хранительница Дома, Любви, Души и высокого Духа. Всех вас, сидящих в этом зале, 
объединяет одно: вы мамы.   

Женя:  Вы не только растите и воспитываете своих детей, но и отдаёте своё сердце детям 
нашего дома, а некоторые из вас стали мамами для приёмных детей. Низкий поклон вам! 
С праздником вас! 

Илья: 

Я верю, что женщина – 
Чудо такое, 
Какого на Млечном пути  
Не сыскать,  
И если “любимая” -  
Слово святое,  
То трижды священное –  
“Женщина-мать”. 

Женя: Дорогие мамы, в этот праздничный день, примите слова поздравления от  ваших 
воспитанников.  

Дети 2 группы: 

Сколько песен и стихов 
Посвятили мамам! 
Мне чужих не надо слов – 
Для любимой самой! 
 
Я для мамочки своей 
Их искать не стану. 
Все они в душе моей – 
Так люблю я маму! 
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Нету женщины святей, 
Чем родная мама. 
Чтоб доставить радость ей 
Я луну достану. 
 
Мы хотим, чтоб вечно 
Счастливы вы были. 
Песенку о маме 
Мы споём сейчас! 

Музыкальный сувенир: песня «Мамочка» в исполнении Кужлевой Наташи и сестёр 
Бактагировых – Ксюши и Ани. 

Е.Б.: 
Да, действительно, для каждого из нас, будь то маленький ребенок или уже поседевший 
взрослый - мама - самый родной, самый дорогой человек на свете.  

Женя: И сегодня мы еще раз поздравляем  мам с праздником и желаем им здоровья, 
молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со стороны близких и 
родных.  

Илья: Но, как известно, мамами не рождаются, мамами становятся. Когда-то наши мамы 
были непоседливыми веселыми девчонками, которые любили играть в разные игры. 
Поэтому сегодня мы предлагаем мамам вспомнить свое детство и снова почувствовать 
себя маленькими девочками и поучаствовать в нашей конкурсно-игровой программе 
"Дочки-матери". 

Женя: Итак, знакомьтесь –  команда "Мамочки": 

Илья: Мама пятерых взрослых детей и двух приёмных – Максимова Татьяна Фёдоровна. 

Женя: Мама трёх сыновей и заботливая мама в нашем доме – Целоусова Л.Ф. 

Е.Б.: Мама трёх дочерей и любящая мама ребят 5 группы – Кобзаренко Е.М. 

Женя: 

Илья: Вторую команду представляют девочки, которым предстоит в будущем стать 
мамами и справляться со всеми трудами и заботами, которые лягут на их плечи. 
Встречайте, команда "Доченьки": Вероника Михайловна, Кужлева Наташа,  Сыщук Настя.  
 
Е.Б.: Ну что ж, с командами мы познакомились, давайте познакомимся с жюри, которое 
будет оценивать выступление наших участниц. Каждый конкурс оценивается по 5-
балльной системе. 
Сегодня в составе жюри: Ольга Фёдоровна, Сергей Алексеевич, Татьяна Вячеславовна.  
 
Илья: Ну вот настало время первого конкурса, и это конкурс-разминка "Найди слово". 

Е.Б.: Сейчас вам будет дано слово, из букв которого необходимо составить другие слова, 
которые вы будете называть по очереди. Каждая буква используется только один раз. 
Повторяться нельзя! Побеждает та команда, которая больше составит и назовет слов.  
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Внесите слово. 
Проводится конкурс, во время которого исполняется музыкальный сувенир: танец «По 
весенней по воде» в исполнении ребят младшего возраста.  

Илья: (2 конкурс –  "Одень ребенка") 
Каждой команде предстоит одеть своего ребенка в теплую одежду на прогулку. Это 
куртка, шапка, шарф, рукавицы, штанишки и ботинки. Все вещи находятся в этой 
большой куче. По сигналу команда начинает выполнять задание, а зрители активно 
болеют за участников. 
(проводится конкурс). 

Илья: (3 конкурс – песенный)  Любящая мама поёт вместе со своим малышом  детские 
песни.  Каждая команда выбирает  песню и исполняет её. 

Илья: (4 конкурс) 
Я думаю, у вас в жизни бывали ситуации, когда на неопределенное время отключали 
электричество, а срочно необходимо сделать какое-то дело, например, собрать портфель. 
Итак, в следующем конкурсе участвует по одной участнице от команды. Вам сейчас 
завяжут глаза и дадут портфель, в который следует положить: дневник, тетрадь, учебник, 
ручку, карандаш, линейку, стирку. В общем, школьные принадлежности. 
Все эти предметы и многие другие находятся перед вами на столе. Оценивается скорость 
и точность выполнения. 
(проводится конкурс). 

Женя:  Сейчас дадим  возможность нашим участницам отдохнуть и послушать песню   
«Мамонтёнок» в исполнении Жданова Саши.   

Илья: 5 конкурс нашей программы  - портрет мамы. Каждая команда получает ватман и 
фломастеры и рисует собирательный образ мамы. 

Илья: Пока команды рисуют свои портреты, для вас – музыкальный сувенир: танец в 
исполнении девочек. 

Е.Б.: Теперь предоставляем слово жюри. Внимание! Объявление итогов нашего конкурса. 

(Выступление жюри, награждение). 

Е.Б.: Ещё один музыкальный сувенир в исполнении Оксаны Макаровой – танец. 

Илья: На этом наша конкурсно-игровая программа "Дочки-матери" закончена. Всем 
участникам, болельщикам, помощникам – большое спасибо. Пусть этот заряд бодрости и 
хорошего настроения будет с вами на целую неделю. А мы не прощаемся с вами. Мы 
говорим: «До новых встреч!» 

Женя: 
Сделать на свете многое сможем –  
В глубинах морских и космических тоже: 
К тундре придём и к пустыням горячим,  
Даже погоду переиначим! 
Илья: 
Дел и дорог будет в жизни не мало… 
Спросим себя: ну а где их начало? 
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Вот он, ответ наш, правильный самый: 
Всё, чем живём, начинается с МАМЫ. 
 
Звучит заключительная песня «Мой дом». 
 


