
Сценарий концерта  ко Дню матери в подготовительной группе 

«С кем за руки впервые ты сделал первый шаг!» 

Подготовил и провел  

педагог Головко Е.Н. 

    Выходят дети парами и садятся на стульчики по обе стороны от родителей.    

В зал выходят ведущие дети (мальчик и девочка) 

Девочка: Здравствуйте, Уважаемые гости! 

Мальчик: Здравствуйте! 

Девочка: Сегодня мы с вами собрались... Собрались... (поворачивается к 

мальчику и тихо говорит). Имя ребенка, я забыла, для чего мы сегодня 

собрались. 

Мальчик: Как, для чего! Смотри, сколько мам сидит в зале! Вон моя мама. 

(машет маме) Мам, привет! 

Девочка: А вон и моя мама! (машет) Привет, мама! Я вспомнила! Скоро же 

праздник, День матери! И сегодня ребята приготовили для мам праздничный 

концерт. Встречайте наших артистов! 

     Выходят дети, становятся врассыпную. Звучит песня "Мамина улыбка".  

Мальчик: Как красиво поют ребята! А ты знаешь, (имя девочки), моя мама 

работает на молочном комбинате, она делает детское питание «Агуша».А твоя 

мама чем занимается? 

Девочка: А моя мама  работает в детском саду. Она заведующий хозяйством. А 

какие еще бывают профессии у мам? 

Мальчик: Ну...(загибает пальцы) повар, бухгалтер, учитель (уходят и 

продолжают перечислять), продавец... 

     Выходят дети на сценку по стихотворению С.Михалкова "А что у вас?" 

Девочка: А знаешь, (имя мальчика), моей сестре (имя девочки) задали 

сочинение «Как я помогаю маме» и она получила пятерку. Я тоже буду 

получать одни пятерки в школе. 

Мальчик: Интересно, что твоя сестра там написала!? 

Сценка №1 «Про маму и дочь» 



     В первой шуточной сценке ко Дню матери участвуют девочка и ее мама. Девочка 

сидит в комнате за письменным столом, на котором лежат учебники, тетради и 

ручки. 

     Звонит телефон, девочка берет трубку: 

– Привет, Катя! Нет, не улицу не пойду! Нам в школе сочинение задали писать – как 

я помогаю маме. 

Она заканчивает разговор, кладет телефон на стол и задумывается: 

– И как же я помогаю маме? 

В комнату входит мама: 

– Дочка, ты уже сделала уроки? 

Девочка: 

– Нет еще (садится за стол) 

Мама начинает подметать пол. 

Дочка: 

– Мама, я уроки делаю, а ты мне мешаешь! 

Мама: 

– Я только подмету и уйду! 

Дочка (пишет в тетради): 

– Ага, значит, я помогаю маме подметать! 

Мама начинает вытирать пыль со стола. 

Дочка: 

– Я еще и пыль вытираю! Прекрасно! 

Мама подходит к дивану, на котором лежат вещи дочки. 

– Какое грязное платье, надо его постирать! 

Дочка: 

– Чего только я не умею, оказывается! 

Мама: 

– Ой, у меня же суп на плите варится! (уходит на кухню). 

Дочка: 

– Так я еще и еду готовлю! 

Она поднимает тетрадь, смотрит на нее и говорит: 



– Да, помогать маме – это целая наука! Тут талант нужен! 

Девочка: Сейчас перед вами выступит наша восходящая звезда (имя ребенка) 

Встречайте! «Мамины глаза" Е.Зарицкая 

Девочка: (пританцовывает) Что-то так захотелось потанцевать! 

Девочка: Еще бы, ведь сейчас выступят наши танцоры. Встречайте! 

     Песня «Самые большие слоники…» . Барбарики. 

Мальчик: Дорогие гости, предлагаю вам посмотреть еще одну сценку. 

Сценка № 2 «Что случилось?». 

Мама возвращается с работы и видит, что ее сын моет пол. Она роняет сумку, 

садится на стул и озабоченно спрашивает: 

– Сынок, что случилось? Последний раз ты подметал пол, когда тебе поставили 

«двойку» по математике. Умоляю, скажи мне, что произошло. 

– Ничего! – отвечает сын. 

– Я вижу, ты и пыль на столе вытер? 

– Вытер! 

– Признайся, что ты натворил? 

– Ничего! 

(Мама уходит на кухню, затем возвращается). 

– А еще ты посуду помыл и мусор вынес? 

– Ну да! 

– Ох, видно, меня вызывает не классный руководитель, а директор школы… 

Она падает на кресло, сын обмахивает ее журналом и подает стакан с водой: 

– Да не переживай, мама! Я еще и уроки сделал, и зубы почистил. 

Мама, очнувшись: 

– Так что случилось? 

– У нас в школе объявили день помощи мамам. 

– А завтра все будет по-старому? – недоверчиво спрашивает мама. 

– Ну да, по-старому! Не беспокойся, мамочка. 

Но она опять падает в обморок. 

Мальчик: Следующий номер нашей программы - очень красивая песня. 

Девочка: Приглашаем всех ребят.  



     Выходят дети, становятся врассыпную. Солисты впереди, звучит песня про маму. 

«Мама, будь всегда со мною рядом…». 

     Выходят ведущие, мальчик держит в руках блокнот, а ручкой почесывает 

макушку и что-то бубнит под нос. 

Девочка: (Имя мальчика), ты чего? 

Мальчик: Да вот пытаюсь сочинить стихотворение, решил стать поэтом. 

Девочка: Ну пробуй, а у нас литературный номер! Встречайте! 

     Литературный номер: стихи о маме и бабушке. 

Мальчик: (имя девочки), я тут подумал, все вокруг поют, танцуют, стихи 

читают, а мы чем хуже? 

Девочка: А давай и мы споем! 

     Ведущие поют песню. «С кем за руки впервые» 

Девочка: Ну вот и все, номеров больше нет. Что же осталось? 

Мальчик: А осталось подарить нашим мамам подарки, которые мы 

приготовили. Ребята, выходите! 

      Дети дарят мамам подарки под музыку и садятся на свои места.   

С днем матери спешим поздравить всех,  

Кого зовут прекрасным словом “мама”.  

Пусть в жизни вам сопутствует успех,  

Поклон вам, уважение и слава!  

 

Пусть ваши исполняются мечты,  

И дарят вам улыбки дети снова.  

Вы – гордость всей своей семьи,  

Любимы будьте, счастливы, здоровы! 

 

 


