
Сценарий праздника в подготовительной группе 2023 год 

У САМОВАРА МЫ И НАШИ МАМЫ. 

 

Цель: создание условий для воспитания нравственных качеств 

детей (уважение и любви к маме, женщинам) через музыкально-

игровую деятельность с использованием современных 

образовательных технологий. 

Задачи: Обучение выразительному чтению стихов, движению в 

такт музыке, исполнению песен, выступлению в групповых 

инсценировках и танцах. 

Развитие и поддержка творческого потенциала, детской 

инициативы, самостоятельности. 

Доставить эмоциональное удовольствие от совместной 

деятельности детей о взрослых. 

Предварительная работа: Чтение рассказов о маме, бабушке, 

разучивание стихов, песен, танцев. Подготовка атрибутов. 

Атрибуты 

1.Самовар, баранки. 

2. ложки-2, ведро-2, банки-2. 

3.Стол, сметана, молоко. 

4.пирог 

5.Одноразовые стаканчики с разным вкусом напитков. 
 

Ход праздника: 

Ведущий: Рады видеть всех в нашей горнице. Здесь для вас, гостей 

дорогих, будет праздник большой, праздник радостный. По 

обычаю, по-старинному посиделками называется. С  праздником 

вас, гости дорогие, веселья вам да радости. 

 

Входят дети парами, становятся врассыпную. 

              Исполняется танец «Весенний» 

 

1реб.Здравствуйте, мамочки! 

Здравствуйте, бабушки! 

Вам говорим не тая, 

Вы - наши лучшие, самые добрые, 

Самые близкие в мире друзья! 

2реб.Вкусно пахнет пирогами, 

И веселье здесь недаром- 



Мы сегодня наших мам 

Пригласили к самовару! 

3реб.Сколько здесь улыбок нежных, 

Добрых и любимых глаз. 

С женским праздником чудесным 

Поздравляем, мамы, вас! 

4реб.Мама согреет теплом своих рук, 

Дарит нам радость и смех. 

Мама всегда самый верный наш друг, 

Мама прекраснее всех! 

Исполняется песня " Песенка-чудесенка"  (садятся) 

Ведущий: Песнями да плясками сыт не будешь. Славится наш 

народ гостеприимством да угощением знатным. Чем же нам гостей 

дорогих угостить! 

Выходят 3 ребёнка, несут самовар и угощение. 

5реб. Я иду, иду, иду, 

Самовар в руках несу. 

Эх, чай ,чай ,чай, 

Уж ты, кумушка, встречай! 

6реб.Тары-бары, растабары! 

Выпьем чай из самовара! 

С пряниками, сушками, 

сладкими ватрушками. 

7реб. Всех гостей мы угощаем 

Ароматным, вкусным чаем! 

К нам, смотри, не опоздай, 

А не то остынет чай!   ( ставят самовар на стол) 

Ведущий: Собрались мы сегодня на празднике у самовара. Без него 

нельзя представить жизнь русского народа. Испокон веков самовар 

был символом семейного очага, уюта. Совместное чаепитие  

поддерживает любовь и дружбу между членами семьи. А самовар, 

кипящий на столе, создаёт атмосферу уюта и счастья. 

8реб. Посидеть за самоваром 

Рады мы наверняка. 

Ярким солнечным пожаром 

У него горят бока. 

9реб.Самовар гудит, шумит. 

Только с виду он сердит. 

К потолку пускает пар 



наш красавец- самовар! 

 

              Исполняется песня "Пых, самовар" 

Ведущий: Все вы знаете, что прежде чем залить в самовар воду, 

нужно за ней сходить . Вот сейчас мы и отправимся за водой. 

 

            Проводится игра " Перенеси воду в ложке". 

Ведущий: вот уже струится пар, закипает самовар. А какой же чай 

без пирога? про пирог-то мы забыли? 

Сценка "пирог для мамы". 

Выходят "папа и дети". 

Папа: Я пришёл с работы, дети, 

Поскорее папу встретьте! 

Завтра праздник нашей мамы, 

И отпросился я с работы, 

Чтоб взять мамины заботы. 

1реб. Что нам делать, как нам быть? 

Что же маме подарить? 

Папа :Мы гадать не будем с вами- 

Испечём пирог для мамы. 

И чтоб было интересней- 

Бабушкам подарим песню. 

 

Исполняется песня   « Бабушка моя." 

Выходит кот Мурзик. 

Кот: Мяу! Вкусно пахнет тут! 

Что-то к празднику пекут! 

Я сметану утащу 

И Мурлыке подарю. 

Ведь Мурлыка, хоть и кошка, 

Тоже женщина немножко. 

Выходит кошка Мурлыка. 

Кот: Мурлыка, я в тебя влюблён! 

Я потерял покой и сон. 

Всех кошек ты красивее, 

Я всех котов счастливее! 

Кошка: Ах, Мурзик! Льстишь ты мне опять, 

Устала праздника я ждать. 

Что ты мне к празднику подаришь? 



Как кошечку свою поздравишь? 

Кот: Я для своей любимой кошки 

сметаны баночку достал...                       (дарит сметану) 

Кошка: Уже люблю тебя немножко... 

Кот: Немножко? Ну, я так и знал!               (уходят) 

Выходят папа и дети. 

1реб.Посмотрите, кто здесь был? 

Кто всё это натворил? 

2реб. Вся рассыпана мука, 

Нет яйца, нет молока, 

И сметаны след простыл, 

Кто всё это утащил? 

Папа: Догадался я, ребята, 

Кто заглядывал сюда. 

Мурзик-кот, сюда иди, 

да всю правду расскажи. 

Выходит Кот. 

Кот: Я на кухню заходил 

И сметану утащил. 

С праздником поздравил кошку, 

Подкормил её немножко. 

Папа: Что ж, пирог не получился, 

Наш подарок провалился. 

Кот: Я подвёл сегодня вас, 

Но всё исправлю я сейчас. 

Только вы мне помогите- 

Весёлой песней поддержите. 

 

Исполняется песня "Динь-дон" 

( после песни Кот выходит с пирогом) 

Кот: Вот, готов уже пирог, 

Получился точно в срок. 

С праздником вас поздравляем, 

Пирогом всех угощаем. 

Ведущий: спасибо за пирог, знатное угощение. 

Пока же самовар поспевает, 

Ребята частушки запевают. 

 

 



Исполняются «Чайные  частушки» 

1.На столе стоит пирог, 

Булочки и сушки, 

Пропоем мы вам сейчас 

«Чайные» частушки. 

2.Мы веселые девчата, 

Мы нигде не пропадём. 

Выпьем восемь кружек чая, 

А потом, как запоём…! 

3.Я, конечно, чай люблю, 

Но совсем немножко. 

Дайте лучше целый торт 

И большую ложку! 

4.Я дружочку положила 

В чай душистого медку. 

Он теперь поёт частушки, 

Разгоняет мне тоску. 

5.Если дождь стучит по стеклам, 

Тучи гонит ветерок, 

К нам спеши на посиделки, 

Выпей вкусненький чаёк! 

6.На столе стоит пирог, 

Булочки и сушки, 

Мы пропели  вам сейчас 

«Чайные» частушки. 

 

10реб.Я хочу открыть секрет, 

И полезный дать совет: 

Если хворь с кем приключится, 

Чаем можете лечиться. 

Чай всех снадобий полезней, 

Помогает от болезней. 

Ведущий: И то верно. Очень полезен для здоровья травяной чай. 

И у нас чай не простой. 

Пейте, не разливайте! 

Да на вкус определяйте! 

Проводится конкурс  "Знатоки чая"   (определить на вкус) 

 

Ведущий: Пусть звучит счастливый смех, 



Мы на танец приглашаем всех! 

 

Исполняется танец "Обнималочка." 

11реб.Мы сегодня пели, танцевали, 

Мам и бабушек сердечно поздравляли. 

Чтобы праздник в памяти был ярок, 

Каждый пусть подарит свой подарок. 

Дети становятся врассыпную и поднимают вверх подарки 

мамам. 

 


