
      Сценарий праздника, посвященного Дню Матери 

«КАК  МАМОНТЕНОК ИСКАЛ СВОЮ МАМУ» 

(для детей старшего дошкольного возраста» 

 
Минулина Татьяна Юрьевна, музыкальный руководитель 

 

Цель: создание праздничного настроения у детей и взрослых, путем 

реализации творческих способностей воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения, умения 

выразительно и ритмично двигаться; 

- способствовать радостному эмоциональному объединению детей в 

совместной деятельности, воспитывать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу 

- воспитывать у детей чувство любви к маме и бабушке. 

Ход праздника. 

М.р.:  Добрый день, уважаемые гости, и, конечно, же наши любимые мамы. 

Сегодняшний наш праздник 

Милым нашим мамам посвящён. 

Мамам, самым близким в мире людям 

Мило улыбаемся подчас, 

Но сказать о том, что мы их любим 

Не хватает времени у нас! 

Но сегодня мы это исправим. 

Итак, встречайте, ваши дети! 

 

Под музыку дети входят в зал, становятся полукругом. 
 

Ребенок: Сегодня у нас так уютно, как дома, 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых! 

К нам мамы пришли –  

Рады видеть всех вас! 

И праздник весёлый начнём мы сейчас! 

Ребенок: Он вам посвящён – самым милым и нежным, 

Любимым, родным! Это праздник мам! 

Сердечный привет даже солнышко шлёт 

И с нами для вас эту песню поёт! 

 

Дети исполняют песню «О маме» 

Дети садятся, остаются чтецы  
 

Дети читают стихи: 

Ребенок 1: Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 



Ужин и обед! 

Ребенок 2: Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

Ребенок 3: Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня! 

Ребенок 4: Что такое мама? 

Это гордость, честь! 

Но это не реклама, 

Это то, что есть! 

Ребенок 5: Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

Все чтецы:С любовью, ваши дети! 

 

Дети показывают сценку «Три мамы» 
 

Ребенок:Мама дорогая! Я тебя люблю! 

Все цветы красивые я тебе дарю. 

Солнце улыбается, глядя с высоты 

Как же это здорово, что у меня есть ты! 
 

После стихотворения приглашает выступить с ним свою маму 

Выступление мамы и ребенка «Маленький зайчонок» 

 

 

Ведущий: Готовясь к празднику, мы провели среди ребят конкурс рисунков 
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мамы». Ребята все постарались и нарисовали портреты своих мам. И сейчас 

дорогие наши мамочки вам предстоит найти свой портрет. 

 

(Мамы выбирают из представленных на выставке рисунков свой портрет) 

 

А еще мы провели опрос: «Какая моя мама». Хотите послушать? Но не 

просто послушать, а ещё и угадать, чей ребенок говорит.  

 

Включаем запись голосов детей. 

 

Ведущий: Молодцы мамы. Узнали своих детишек. Я думаю, что вам было 

приятно и интересно послушать своих детей. 

 

Ребёнок 1: Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 



И солнце улыбнулось нам. 

Ребёнок 2: Сегодня в гости пригласили  

Мы наших красавиц мам, 

Порадовать мы их решили, 

И каждый что-то сделал сам. 

 

Под музыку дети дарят подарки мамам. 

 

Звучит фонограмма (плач ребенка). 

Ведущий:Ребята, кто же это плачет? Может, кто кого обидел? Сейчас я 

посмотрю, (выходит и приводит в зал плачущего Мамонтенка - ребенка) Кто 

ты и кто тебя обидел? 

 

Мамонтенок:Лапы есть, и уши есть, и шерстинок всех не счесть. 

Посмотрите, длинный нос, ну, а сзади - есть и хвост. 

Только вот что за напасть, не могу себя назвать. 

Имени не знаю, поэтому страдаю! 

Ведущая:Ребята, вы узнали, кто это? Конечно, он похож на слоненка, но 

обратите внимание на его шерстку. Точно, это мамонтенок! Что с тобой 

приключилось, Мамонтенок? 

 

Мамонтенок:Я маму потерял! Проснулся, а её нет!(плачет) 
 

Ведущая: Ребята, как вы думаете, где мы можем найти его маму? (ответы 

детей) А в Африке, можем найти? Но туда такая дальняя дорога! Ведь в 

Африку надо плыть на корабле. У нас хватит сил преодолеть такой длинный 

путь? И я так думаю, ведь мы сильные, смелые, а самое главное мы очень 

дружные. 
 

 

Ведущая:Ребята, давайте покажем нашим мамам и Мамонтенку наш веселый 

танец. 

 

Дети исполняют танец "Губки бантиком" 
 

Ведущая:(обращается к родителям) Вот какие наши ребята дружные и 

веселые! Они легко преодолеют путь до Африки и обязательно помогут 

найти мамонтенку свою маму (обращается к детям)Ну, что, ребята, 

поднимайтесь на корабль, надо торопиться в путь. 

Вед.:Команда к отплытию готова? 

Дети: Готова! 

Вед.:Поднять трап! 

Дети: Есть, поднять трап! 

Вед.:Поднять якорь! 

Дети: Есть, поднять якорь! 

Вед.:Полный вперед!  

Дети: Есть, полный вперёд!  

 



Гудок теплохода и дети под музыку идут по кругу, изображая, как будто 

плывут. 

Делают один круг и становятся полукругом. 

 

Мамонтенок: А чтобы веселей было в пути споем дружно песню. 

 

Мамонтенок вместе с детьми исполняет песню  "Мамонтенок" 

Шум моря, чайки, гудок теплохода. 
 

Ведущая:Вот и Африка! Выходите на берег!  

Дети встают со стульчиков, ходят по залу рассматривают, куда они 

приплыли. 

Ведущая: Ой, слышите, что это звуки, что это за музыка? 

 

Дети исполняют танец папуасиков «ФА-ФА-НА-НА» 

Ведущая: Кто вы?  

 

1 Папуасик:  От папуасиков вам привет! Мы не виделись сто лет!  

2 Папуасик:  Как вы в Африку попали? Может, вы кого искали?  

Мамонтенок:  Маму я свою ищу, с ней увидеться хочу.  

                          Я маму узнаю, ее обниму, я маму свою непременно найду! 

(вздыхает)  

3 Папуасик:    Маму? Нет, мы  маму вашу не встречали! 

4Папуасик:    Предлагаем не вздыхать, лучше с нами поиграть! 

Ведущая:        Папуасики, а во что же будем играть?  

 

Папуасики(вместе):   В бананы!  

 

Проводится игра "Передай банан "  

 

Мы банан передаем, звонко песенку поем. 

У кого в руках банан, тот сейчас станцует нам! 

 

Во время игры в зал незаметно входит Черепаха-взрослый и ложится под 

бутафорскую пальму. 

 

Ведущая: Спасибо, папуасики, что поиграли с нами. Но что же нам делать 

дальше, куда идти?  

1 Папуасик: Черепаху навестите и ее вы расспросите! Да вон она под 

пальмой спит. 

 

Все дети подходят к Черепахе. 

 

Ведущая:    Здравствуйте, мудрая Черепаха!  

Черепаха:   Сколько маленьких детей? Говорите поскорей:  



Вы по делу иль со страху разбудили Черепаху?  

Садитесь все, я должна вас внимательно рассмотреть. 

 

Дети садятся на стульчики, Черепаха внимательно рассматривает ребят, 

последним рассматривает мамонтёнка. 

  

Мамонтенок:     Маму я свою ищу, с ней увидеться хочу.  

                             Я маму узнаю, ее обниму,  

                             Я маму свою непременно найду!  

Черепаха:    (рассматривает мамонтенка) 

Лапы есть, и уши есть, и шерстинок всех не счесть.  

Есть и длинный носик, ну, а сзади хвостик  (думает) 

Мамонтенок:   Что же ты не отвечаешь, мама, где моя, ты знаешь?  

Черепаха:   Не кричи, я не глухая и где мама твоя, знаю!  

                      Вы все вместе покричите и слониху позовите.  

Ведущая:   Дети, давайте все вместе громко крикнем: "Сло - ни - ха!" (3 раза)  

В зал под музыку важно входит Слониха - взрослый. 

Слониха:    Кто Слониху - маму звал? Кто в округе здесь кричал?  

Мамонтенок: (подбегает к Слонихе) Мамочка, я так скучал!  

Слониха: (обнимает Мамонтенка) Ой - ой - ой!  

Теперь, есть сыночек у меня, значит, мамой стала я!  

                  Мы теперь одна семья, будем вместе ты и я! (гладит его по голове)  

Ведущая: Спасибо тебе, мудрая Черепаха, что помогла Мамонтенку найти 

свою маму!  

Черепаха: Да не за что, но мне пора, до свидания, друзья! (Черепаха уходит) 

 

Слониха:   Дети, вижу праздник вы справляете,  

                    Мамочек любимых вы поздравляете? 

Ведущий: Да, наши ребята очень любят своих мам. 

 

Мы собрали в зале множество ребят,  

    Голоса их звонко, радостно звенят. 

    Самый главный праздник света и добра  

    Празднует сегодня наша детвора. 

 

Все дети выходят и встают полукругом 

 

Дети по очереди читают стихи: 

 

1. Живи, мамочка, сто лет,  

    Знай, что лучше тебя нет! 

    Чтоб со мною рядом ты была –  

    Сегодня, завтра и всегда! 

2. Пусть идут чредой года,  



    И ложатся морщинки упрямо, 

    Будь здорова ты, мама, всегда,  

    Будь ты счастлива, милая мама! 

3. Мы  поздравляем славных наших мам. 

    Милые, родные, за всеспасибо Вам! 

Все вместе: Песенку веселую мы споем сейчас 

                      Мамы дорогие, мы очень любим Вас! 

 

Дети исполняют песню «БАНАНА-МАМА» 
 

Слониха:   Какие хорошие стихи! Какая хорошая песня! Вы молодцы, но, к 

сожалению, нам пора отправляться в путь! До свидания. 

(слониха с мамонтенком уходят.) 

 

 

Ведущий: Ну что же, ребятки, маму мамонтёнку мы нашли, и нам пора 

возвращаться в детский сад. Поднимайтесь на корабль. 

Вед.: Команда к отплытию готова? 

Дети: Готова! 

Вед.: Поднять трап! 

Дети: Есть поднять трап! 

Вед.: Поднять якорь! 

Дети: Есть поднять якорь! 

Вед.: Полный вперёд! 

Дети: Есть полный вперёд! 

 

Ведущий: Ну вот, мы с вами и вернулись в свой детский сад на праздник к 

нашим любимым мамочкам. 

Мама – это самое главное слово! 

Мама – это слово понятное всем людям Земли! 

Мама – самое близкое и дорогое слово! 

У каждого ребёнка на Земле должна быть мама! 

И у птиц, и у зверей тоже есть мама! 

Все мамы любят своих детей! 

Ведущий: И вы, дети! 

Любите своих матерей, 

Любите красивых и добрых, 

И просто родных без затей, 

Любите  и строгих, суровых. 

Любите их просто так 

Без всякого оправданья 

Без матери жизнь – пустяк, 

А мама для нас – мирозданье! 

 



Звучит музыка, показ презентации с фото детей и мам, на этом фоне 

ведущий читает стихотворение. 

 

Ведущий: 

ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ 
Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках:  

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках.  

От любой напасти заклиная  

(Ей то, уж добра не занимать),  

Нет, не Богоматерь, а земная  

Гордая возвышенная мать.  

Свет любви издревле ей завещан,  

И с тех пор живет она в веках,  

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках.  

Все на свете, мерится следами,  

Сколько б ты не вышагал путей,  

Яблоня - украшена плодами,  

Женщина – судьбой своих детей  

Пусть ей вечно солнце рукоплещет  

Так она и будет жить в веках,  

Самая прекрасная из женщин -  

Женщина с ребенком на руках! 

 

Ведущий: С праздником вас милые, дорогие наши мамы! 

 

 

 
 

 

 


