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Утренник ко Дню матери "Мама, ты самая лучшая на свете" 

                                   В. В. Змеева, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 

                                О. В. Анискина , воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 

 

Цель: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека 

человека – Матери. 

Задачи: 

 воспитывать любовь и уважения к матери, чувство благодарности за её 

заботу и любовь; 

 создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся; 

 развивать сотрудничество классного коллектива и родителей; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся. 

Дети за кулисами. Выходят два воспитателя. 

Воспитатель 1. За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога:-  Я не 

знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен делать?  

Воспитатель 2. Бог ответил: - Я подарю тебе ангела, который всегда будет 

рядом с тобой. Он все тебе объяснит. 

Воспитатель 1 – Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

Воспитатель 2. – Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять 

тебя от всех бед! 

Воспитатель 1. – А как зовут моего ангела? – спросил ребенок.  

Воспитатель 2. – Неважно как его зовут, у него много имен, ты будешь 

называть его МАМА! 

Выходят дети под музыку, танцуют, дарят мамам подарки. 

ПЕСНЯ «Мама будь всегда со мною рядом» 

Воспитатель 1. Добрый вечер, дорогие гости! Мы не случайно собрались в 

этот ноябрьский вечер в нашем уютном зале. Ежегодно мы отмечаем 

замечательный праздник – День Матери. Приветствуем сегодня всех мам, 

пришедших на наш вечер, который  мы посвящаем самым добрым, самым 

чутким, самым нежным, заботливым и трудолюбивым и, конечно же самым 

красивым, нашим мамам и бабушкам, ведь они тоже мамы.  

Воспитатель 2 Мама! Как прекрасно это слово! Не зря оно почти одинаково 

звучит на языках разных народов. Мамой мы называем самого близкого, 

дорогого  и единственного человека.                                     
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Дорогие наши мамы, примите в подарок эту песню. 

ПЕСНЯ «Маленький тигренок» 

НАСТЯ П 

Ребенок1 . Мама – сокровище наше бесценное,  

Главный источник любви и тепла, 

Точка опоры – всегда неизменная... 

Та, что всю жизнь свою нам отдала! 

Рады ее мы поздравить в День Матери 

Высказать чувства – их нету сильней! 

Как бы мы дни своей жизни не тратили, 

Сердце всегда возвращается к ней 

Воспитатель 1. У мамы самые ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 

доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько 

бы не было человеку лет – пять или пятьдесят, ему всегда нужна мама. 

КОСТЯ К. 

Ребенок2.                                                                                                                       

В день осенний, в ноябре 

Праздник замечательный! 

Поздравляет вся страна 

Мамочек с Днём Матери. 

Словно теплой шалью руки 

Обогреют и прижмут. 

Не отнять на белом свете 

У мамы деток никому. 

В этот день России дети 

Дарят мамочкам цветы, 

Говорят: «Мам, на планете 

Нет красивее, чем ты». 

 

АНЯ  Г. 

Ребенок3. 

Поздравляю мамочку 

Милую мою. 

И скажу я мамочке: 

«Я тебя люблю!» 

Мне с тобою весело, 

Весело играть, 

Вместе слушать песенки, 

Вместе танцевать. 
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ДЕНИС Н. 

Ребенок4.    

Всех мамочек сегодня поздравляем! 

Пускай улыбки окружают Вас! 

Вести себя прекрасно обещаем, 

Чтоб стыдно мамам не было за нас. 

Еще желаем крепкого здоровья, 

Чтоб исполнялись мамины мечты. 

Чтоб согревали радости с любовью 

И мир вообще был полон красоты 

НАСТЯ С. 

Ребенок5. 

Мамочка! Ты лучшая на свете! 

Я тебя люблю сильнее всех! 

Солнышко тебе на небе светит, 

Я люблю твой добрый, звонкий смех, 

Лучший день — День матери встречая, 

Я тебе желаю добрых снов, 

Море счастья без конца и края 

И огромный океан цветов! 

 

Воспитатель 1. Вы умеете, ребята, песни петь, стихи читать, 

А теперь всем вместе предлагаем поиграть. 

 

ИГРА «Собираемся на праздник» 

 

АРТЕМ Н. 

Ребенок 6. 

Кто на свете лучше всех, 

У кого веселый смех? 

Вам секрет открою я: 

Это мамочка моя. 

Тебя крепко обнимаю 

И с Днем мамы поздравляю. 

Я желаю, чтоб всегда 

Ты счастливою была. 

 

ПОЛИНА Р. 

Ребенок 7 

Мамочка родная, самая красивая, 

Добрая ты, светлая и с улыбкой милою, 

Я тебя, родную, просто обожаю. 

С праздником всемирным, мама, поздравляем. 
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И желаю счастья и здоровья тоже 

Чтоб становилась каждый год моложе, 

Чтоб улыбалась, как цветочек ты, 

Чтоб сбывались сразу все твои мечты. 

 

ОЛЕГ Г. 

Ребенок 8 

 Мама, мамочка моя, 

Поздравляю я тебя, 

Будь здорова и красива, 

Будь любима и счастлива. 

Тогда солнце из окошка, 

Прыгнет на твои ладошки, 

Ты меня обнимешь нежно 

Буду счастлив я, конечно 

И подарок подарю, 

Мама, я тебя люблю! 

ТАНЯ В. 

Ребенок 9. 

Я хочу вам всем признаться, 

Как я мамочку люблю. 

И не с кем ее на свете я, конечно, не сравню 

Мне завидуют ребята – очень мамой я горжусь! 

Молодой, чтоб оставалась – бережно к ней отношусь. 

   

Воспитатель 2 Чтобы мамы всегда оставались в прекрасном настроении, 

наши мальчишки исполнят веселый танец. 

ТАНЕЦ « Пацаны» 

Воспитатель 1. Как хорошо, когда мама рядом. С ней можно поговорить, 

спеть песенки, поиграть. Вот мы сейчас и поиграем. 

ИГРА « Мама, я в лесу…» 

АЛЕНА Б. 

Ребенок 10. 

Люблю тебя, милая мама! 

Смогла ты мне жизнь подарить, 

И если б не ты, дорогая, 

Меня бы могло и не быть! 

Бесценная, милая мама, 

Тебя я люблю больше всех, 

Улыбку и милые руки, 
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Волшебный и искренний смех! 

Тепло ты мне даришь и радость, 

И ласку, и нежность свою, 

Спасибо тебе, моя мама! 

Тебя больше всех я люблю! 

САША В. 

Ребенок 11. 

Нет прекраснее на свете 

Лучшей мамочки моей. 

Рядом с нею солнце светит 

Ярче, радостней, теплей. 

Поздравляю с самым добрым, 

Самым ласковым из дней. 

Пусть твой взгляд будет веселым. 

Счастья мамочке моей! 

ДИАНА  П. 

Ребенок 12. 

Сегодня праздник, мама, только твой, 

Тебе за все спасибо говорю: 

За ласку, за внимание и любовь, 

Знай, мамочка, что я тебя люблю! 

Всегда будь нежной, ласковой и милой, 

Пускай тебе сопутствует удача! 

Тебе желаю я, мамуля, быть счастливой, 

Пусть лишь от счастья глазки твои плачут! 

 

ВАДИМ З. 

Ребенок 13. 

Словно солнца теплый лучик,                                                                           

Согреваешь ты теплом, 

Разгоняешь грусти тучи 

Лаской, нежностью, добром. 

Тебя, мама поцелую 

Крепко обниму любя. 

И поздравить поспешу я 

С материнским днем тебя.   

 

Воспитатель 1.А сейчас предлагаю поиграть. 

ИГРА « Шоферы» 
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ТАЯ Н. 

Ребенок 14. 

 

Воспитатель 2. Свой талант, свои умения, свою заботу – все отдает нам мама. 

Музыкальное спасибо мамам.  

ПЕСНЯ « Чтоб здоровенькой быда» 

ЖЕНЯ М. 

Ребенок 15. 

Мама, лучшая на свете, поздравленья принимай, 

А еще, ты всех добрее и красивей, так и знай! 

Я тебя, моя родная, крепко накрепко люблю, 

Свою нежность, свое сердце, от души тебе дарю! 

Я в День матери желаю тебе счастья через край, 

Весела будь и здорова, никогда не унывай! 

КСЮША Т. 

Ребенок 16. 

Маму я оберегаю, как могу ей помогаю. 

Мою я сама посуду, и шуметь сейчас не буду 

Пусть мамуля отдыхает, ведь поспать ей не мешает. 

Я полы сейчас протру и игрушки уберу. 

 

КИРИЛЛ С. 

Ребенок 17. 

Мама моя — настоящее Чудо: 

Столько любви и нежности в ней; 

Самым послушным ребёнком я буду, 

Чтоб было много в радости дней. 

Праздник сегодня у мамы прекрасный — 

Будет веселье в доме большом; 

Мамочка будет в платье атласном, 

С папою вместе конфет принесём. 

Счастлива будь ты не только на праздник, 

Хоть временами я слишком шалю, 

Хоть временами я жуткий проказник — 

Мамочка! Сильно тебя я люблю 

САША М. 

Ребенок 18. 

Мама, мамочка, мамуля, 

Ты такая красотуля, 
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Ты меня за все прощаешь 

И всегда все понимаешь. 

Поздравляю нежно я 

С днем мамусенек тебя. 

 

ВИКА С. 

Ребенок 19. 

Мама, с праздником тебя 

Поздравляю я, любя, 

Ты, родная, лучше всех, 

Я люблю твой милый смех, 

Чтоб его услышать, я 

Буду слушаться тебя, 

Хорошо себя вести, 

Только мне конфет купи! 

ИГРА «Нежные слова» 

Воспитатель 1. Дорогие мамы, наши ребята подготовили для вас частушки.  

ЧАСТУШКИ. 

ВАНЯ К. 

Ребенок 20. 

Сегодня праздник мамочка, 

Твой день и только твой. 

Тебя люблю я больше всех 

Все поздравления — тебе одной. 

Хоть иногда не слушаюсь, 

Бывает и грублю. 

Ты помни, главное, всегда. 

Что я тебя люблю! 

Хочу сказать тебе огромное спасибо, 

За каждый в жизни мой счастливый день. 

Я знаю, что прощаешь даже если 

По попе стукнуть «просится» ремень!                                                      

ДИМА Т. 

Ребенок 21. 

Праздник сегодня большой и красивый - 

День всех мам отмечает страна. 

И мы с папой хотим сделать маму счастливой – 

Ведь добрей всех на свете она. 

Цветы папа купил и сложил их в букетик, 
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Я их маме сейчас подарю, 

Ведь мама моя лучше всех мам на свете, 

И я ее очень люблю. 

 

Воспитатель 2 Сейчас, для вас, мамы, наши девочки исполнят танец. 

ТАНЕЦ « Ритмический» 

РИТА Г. 

Ребенок 22. 

Я рисую солнышко - маме подарю. 

Потому что мамочку очень я люблю! 

Поздравляю с праздником и желаю ей 

Чтобы была счастлива, смеялась веселей, 

Чтоб не уставала и не знала бед, 

Чтоб была счастливой самой на весь белый свет! 

Говорю тебе спасибо, мамочка моя! 

Если бы не ты, родная, не было б меня 

 

АРТЕМ М. 

Ребенок 23 

Мамочка любимая, славная моя! 

Рассказать хочу я, как люблю тебя! 

Ты моя защитница, самый нежный друг! 

Лучше не отыщется никого вокруг! 

 

КАТЯ К. 

Ребенок 24 

Мама милая моя, 

Я ведь кроха у тебя, 

Я тебя люблю, родная, 

И сердечно поздравляю! 

Обещаю быть послушной, 

Только радовать тебя, 

Ну а если вдруг не выйдет, 

Ты не дуйся на меня! 

Поиграем с тобой в куклы, 

Чаю с тортиком попьем, 

Уберем мои игрушки, 

И чего-нибудь споем! 

Воспитатель 1 
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Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Воспитатель 2 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

ПЕСЯ «МАМА» 


