
Сценарий ко Дню Матери в средней группе детского сада 

«Мамы – золушки» 

Цель: развитие игровой и творческой деятельности детей; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной 

принадлежности; воспитание любви и уважения к матери. 

Задачи: 

обогатить знания детей о празднике День Матери; 

обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память, 

выразительную речь, умение декламировать стихи; 

создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание заботиться о маме, 

помогать ей. 

Предварительная работа: 

- разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара;  

- оформление стенгазеты; 

- изготовление с детьми подарков; 

- организация выставки подарков для мам; 

- подготовка конкурсов, атрибутов, музыки. 

- украшение группы воздушными шарами. 

Оборудование: столы и стулья для участников конкурса; Цветик-семи 

цветик с загадками на обратной стороне, мольберт; корзинки, игрушечные 

овощи и фрукты для конкурса. «Помоги сварить суп, компот».  

Звучит музыка. 

Под музыку «Зореньки краше….» дети проходят в зал и садятся. Мамы 

сидят на другом конце группы. 

Воспитатель: Здравствуйте дорогие наши мамы и бабушки! Мы рады, что 

вы, несмотря на бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам. Ведь 

сегодня мы отмечаем замечательный прекрасный праздник «День Матери». 

Сегодня в День Матери мы приветствуем вас и хотим порадовать своими 

выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, 

самые очаровательные дети. 

Воспитатель: Мама – это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет, 

Мама – это зелень лета, 

Это снег, осенний лист. 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит жизнь! 

Воспитатель: Сегодня хочется смеяться, Шутить, играть и танцевать.  



Давайте, гости, улыбаться 

И вместе праздник отмечать. 

Стихи 

 

Пусть сегодня слышат мамы как мы весело поем 

Лучшей песенкой про маму их поздравим с этим днем 

 

Песня ах, какая мама 

 

 

Звучит музыка, появляется Золушка. 

Золушка. Здравствуйте, ребята. Слышала я, что вы мечтаете мамам помогать 

и научиться все делать уметь, как мама? … Тогда приглашаю вас в свою 

школу «Золушек». Хотите в моей школе поучиться? … тогда у нас первый 

урок,  чем будем мамам помогать. 

Помощники 
 

-  Сначала мы научимся дома прибирать, чтобы всегда были чистота и 

порядок. 

Проводится игра «Прибери в квартире» 

Золушка. Молодцы! В комнате прибирать вы научились. Дружно работу 

выполнили, Теперь научимся белье стирать и развешивать. 

Танец стирка 

Теперь белье нужно наше развешать. 

Развесь белье 
 

Золушка. Ребята так старались, что всю одежду развесили. Ну-ка, мамы, 

помогайте, белье снимайте. 

Проводится игра для мам «Собери белье» 

А теперь подарок мамам не простой а музыкальный. 

Мальчишки инструменты разбирайте 

Дружно, весело играйте. 

Мальчики оркестр 

Итак, готовим кашу, а что еще в нее положим, слушайте внимательно, 

отвечайте «да» и «нет». 

Игра «Варим кашу» 

«Сорока –  белобока»  задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что  взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты кочан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 



Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

 

Теперь золушке нужно крупу разобрать, чтоб кашу сварить 

Разбери крупу 

Ну что, кашу сварили, пора за ложки браться 

 

Ложки девочки  

 

- Объявляю переменку, нужно нам и отдыхать, и подвигаться немножко, 

будем дружно танцевать. 

 

Танец поссорились ,помирились 

 

Золушка. Продолжаем мы учиться, что ещё нам пригодится? Ну, конечно, 

будет бал. На него собраться нужно. Что же нам пригодится? Загадки 

отгадаете, и сразу все узнаете. 

Дети и взрослые отгадывают загадки. 

1.     Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... (Бусы) 

2.     В ушках маминых сверкают 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ... (Сережки) 

4.Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка – 

Есть у мамы нашей ... (Шляпка) 

Чтобы быть красивой даме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

 И накрасить губы надо 

Перламутровой... (Помадой) 

Шея мамина обвита 

Тонкой и блестящей нитью. 



И сверкают завиточки 

На серебряной... (Цепочке) 

Золушка выносит мольберты. На ватманах нарисованы силуэты бальных 

платьев. 

Золушка. Платья бальные у нас не нарядные сейчас. Их мы будем украшать, 

разные узоры рисовать. 

Дети и взрослые рисуют узоры в силуэтах. 

Золушка. Какие красивые наряды получились. Молодцы, какие способные 

ученики. А главное самые лучшие помощники и любимые дети. 

 

Мы с мамою нашей 

 

 

 Ну а сейчас Пора отправляться на бал.  

 

Общий танец 

 
 

Ведущий. Золушка, а ты посмотри, какие красивые подарки дети 

приготовили своим мамам. Показывает. Дети дарят открытки мамам. 

Золушка. Вижу, вы всему научились. Все усвоили на отлично- Ну, а мне 

пора прощаться, снова в сказку возвращаться. До свидания! 

Уходит. 

Ведущий. Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

Позвольте еще раз поздравить вас с Днем матери! Пусть ваши лица 

устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети 

будут послушными, а мужья – внимательными! 
 


