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Сценарий праздника ко Дню Матери 

"Концерт для мам "Шарик-шоу" 

 

 

  

 

Дети входят в празднично украшенный зал с воздушными шарами /под 
песню «мама»/ и встают посередине зала. На некоторых  шарах наклеена 
цифра из яркой самоклеющейся бумаги. 
 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины! 
Сегодня день осо бый, необычный,  
Святой, великий, самый нежный он,  
Такой он тёплый, ласковый, душевный,  
Он - МАТЕРИ сегодня посвящён! 
 

 (дети остаются стоять в шахматном порядке) 

 

Стихи 

.  

Денис- На свете добрых слов немало,  

Но всех роднее  и важней одно:  

 

 Илья Из двух слогов простое слово «мама»  

И нету слов дороже, чем оно.  

 

Катя- В этом слове - наше счастье  

Наша жизнь и красота  

 

Марина-Мама, мамочка родная-  

Вот что свято навсегда.  

 

Дима -Что для птиц, скажите, надо? 

 

 Сережа Б -Солнце, небо, зелень сада. 

 

 Дима-А для моря? 

 

 Егор -Берега. 

 

 Дима -А для лыж? 

 

Слава- Для лыж - снега. 



 

 

Дима -Ну, а мне, скажу я прямо, - 

Чтоб была со мною... 

Вместе. Мама! 

 

-Свой праздник мы посвящаем вам!  

ВСЕ: «Всё, чем живём,  начинается с мамы!» 

 

Зинченко с  

 Без сна ночей прошло немало 

 Забот, тревог, не перечесть.  

 Большой поклон вам всем родные мамы,  

 Зато, что вы на свете есть.  

 

диана    

 За доброту, за золотые руки,  

 За материнский ваш совет,  

 От всей души мы вам желаем 

 Здоровья, счастья, долгих лет.  

 

 

 

миша 

День осенний на дворе 

Солнечный и яркий 

Любимым мамочкам своим 

Подарим мы подарки. 

 

 

Аня Б 

 Шарики с желаньями,  

Для вас мы припасли. 

И, скажем вам заранее, 

Все сбудутся они!  
(дети садятся на стульчики) 

Танец с шариками уч-ся -8 классов 
 

 

 

Дорогие наши мамы, бабушки! Шарики у нас действительно необычные. 

Каждый номер шарика соответствует номеру нашей концертной программы. 

Итак, мы начинаем «Шарик – шоу!» 

 Мы вас просим не стесняться, 

Шарик быстро доставать, 

Ведь ребята все желанья будут выполнять! 



 

 

(ведущий предлагает гостям выбрать один любой шарик)  

Ведущий. Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует — чмок? 

Вот она всегда какая — 

Наша мамочка родная! 

 

Презентация «Мамино сердце» 

 

Ведущий.   Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого дорогого, близкого, единственного человека.  Ведь 

сколько бы нам ни было лет нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, 

внимание, совет. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, 

оберегает нас.  
А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИСПОЛНЯТЬ ЖЕЛАНИЯ НАШИХ МАМ 

 Шарик под номером … 

Мамы очень любят  

Деток баловать- 

И шалости их детские 

Во многом им прощать 

 

 

Шуточные детские признания 

 Илья1.Я маме своей помогаю: 

В песочнице суп я сварю, 

Я в луже кота постираю… 

Как, мама, тебя я люблю! 

 

Дима2.А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет, 

Братишка мне тоже поможет… 

Мамуля, похож или нет? 

 

 Катя3. Надену я мамино платье, 

Лишь только обрежу длину, 

Всем сразу вдруг станет понятно: 

Люблю я лишь маму одну!( 

 

Марина4. А я ей подарок готовлю- 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто!»  

 



 

 

 Слава5. А я свою новую шапку 

В зайчонка тотчас превращу: 

Пришью ему уши и лапки… 

Подарок я сделать хочу! 

 

Диана6.Я мамины туфли помою, 

Кораблики в ванной пущу. 

И мама придет, и увидит, 

Что я ее очень люблю 

 

Миша7. А я вот подрался с Сережей 

Под глазом огромный синяк, 

Сказал, что его мама лучше 

Я с ним не согласен никак.  

 

  Сережа Зинч7.Не будем мы спорить напрасно, 

Мы мамочкам скажем своим, 

Что дети их просто прекрасны… 

ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шали 

 

Ведущий. 

Наш  «Шарик- шоу» продолжаем 

И выступленье объявляем. (мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером… 

Выступают известная артистка 

В  школе лучшая солистка 

ПЕСНЯ О МАМЕ Настя Шаповалова 

 

 Ведущий. «Шарик – шоу» продолжаем, 

Все желанья выполняем! (мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером… 

Представляем вашему вниманию весёлый номер. (сценка) 
(Ребята разыгрывают сценку «Домашнее сочинение») 
 

Витек склонился над столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

Как я помогаю маме. 

 

То ручку погрызет Витек, 

То засопит угрюмый. 

Названье есть. А дальше что? 

Попробуй-ка придумай! 

 

Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко сына кличет: 



 

 

- Витюнчик, сбегай в магазин. 

Нам соли бы и спичек… 

 

- Идея!- Подскочил Витек. 

А маме крикнул: - Что ты! 

Ведь я над сочиненьем бьюсь! 

Еще полно работы! 

 

Примолкла мама. 

И сынок в тетради вывел фразу: 

Для мамы что-нибудь купить 

Всегда готов я сразу! 

 

Вот приоткрыла мама дверь: 

- Витюня! Ты мне нужен. Я в магазин. 

Почисть пока  

Картошечки на ужин. 

 

- Еще чего? – вскричал Витек. 

- Мне даже слушать тошно! 

Тут сочинение, а ты 

С какой-то там картошкой. 

 

Исчезла мама, 

А сынок в тетради подытожил: 

- Я завтрак дома сам варю, 

Обед и ужин тоже… 

 

- Пять с плюсом! – Радуется он.- 

Других не жду отметок! 

А вы, ребята, что ему 

Поставите за это? 

Ведущий. Выбирайте шарик поскорее, 

Чтобы стало веселее! (мама выбирает следующий шарик) 

Итак, шарик под номером… 

Сейчас мы точно повеселимся! 

 

Конкурсы с мамами: 

Конкурс «Мотальщики»  

Для проведения конкурса потребуется толстая шерстяная пряжа двух цветов. 

Чтобы было лучше видно, пряжу лучше брать ярких оттенков. Куски нити по 

5—6 метров двух контрастных цветов следует сложить пополам, соединить 

между собой петлей, привязать концы к оструганным палочкам. Таким 

образом, у нас получается двухцветная нить с палочками на концах. 2 

участника берут палочки в руки горизонтально и по команде под веселую  



 

 

музыку начинают быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец 

нити. Победит тот игрок, у которого быстрее закончится нить его цвета. 

Можно взять нить одного цвета. Просто обозначьте середину, привязав 

конфетку. Кто быстрее доберется до конфеты, тот и победитель. 

 

Ведущий. 

Теперь пора вернуть внимание: 

Продолжим наши соревнования. 

Мамы, кто тут сильный, ловкий? 

Покажите нам сноровку! 

 

Конкурс «Веникобол». 

Участвуют 2 мамы. Нужно провести «змейкой» воздушный шарик между 

кеглей при помощи веника и вернуться обратно. Побеждает мама, которая 

быстрее справится с заданием. 

Ведущий. Торопитесь, торопитесь 

Шарики скорей достать. 

Чтобы шоу продолжалось, 

Будем петь, и танцевать! 

(мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером… 

 

(дети встают на танец) 

Танец «Мама будь со мною рядом» 

 

Ведущий. Про шарики не забывайте, 

Шарик с желаньями скорее доставайте! (мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером…  

А без этого номера не обходится ни один праздник в нашем детском саду!  

Вашему вниманию сейчас будут представлены  частушки 

 

 Частушки про маму 

 Галя вымыла полы, 

Катя помогала, 

Только жалко, мама снова 

Все перемывала. 

 Папа мне решил задачу, 

В математике помог. 



 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

 Подгорели суп и каша, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама, 

Было много ей хлопот. 

 Наша мама на работе 

Трудится, старается, 

Ну, а папа безработный 

Дома убирается. 

 Чтобы мама удивилась, 

Мы готовили обед. 

Почему-то даже кошка, 

Убежала от котлет. 

 Рисовал картину Вася, 

Он художник, спору нет. 

Но зачем он нос раскрасил В красный, желтый, синий цвет? 

 Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет 

 На кухне веник я нашел, 

И квартиру им подмел. 

И осталось от него 

Три соломинки всего. 



  

  

 Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети, 

Только знайте - наши мамы – 

Лучшие на свете. 

 Мы частушки петь кончаем 

И сегодня обещаем 

Слушать вас всегда во всем, 

Утром, вечером и днем 

 

 

1 ребёнок. 

Если вас поймала мама, 

За любимым делом вашим, 

Например, за рисованьем, 

В коридоре на обоях. 

 

Объясните ей, что это - 

На день Матери сюрприз. 

Называется картина: 

"Милой мамочки портрет". 

 

2 ребёнок. 

Начиная драку с папой, 

Затевая с мамой бой, 

Постарайся сдаться маме, - 

Папа пленных не берет. 

 

Кстати, выясни у мамы, 

Не забыла ли она - 

Пленных бить ремнем по попе, 

Запрещает Красный Крест. 

 

Игра с детьми «Нарисуй портрет мамы» ( 

 

Ведущий. «Шарик – шоу» продолжаем, 

Все желанья выполняем! (мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером… 

 



 

Ведущая: А сейчас я хочу пригласить мальчиков. Они тоже старались, 

готовили для мам поздравленье. Давайте их поприветствуем! 

Выходят мальчики: 

1. ребёнок. 

Когда я вырасту большим 

Я буду офицером! 

Я маму буду охранять 

Я буду очень смелым. 

2. ребёнок. 

 Скажет мама: 

«Ты расти, расти сынок, 

И не знай тревоги, 

Ждут героя впереди 

Дальние дороги». 

3. ребёнок. 

За твои заботы мама 

Я тебя благодарю. 

Поцелуй свой нежный самый 

В этот день тебе дарю. 

4. ребёнок. 

Моряки - народ бывалый 

Никогда не подведут 

Подрастают капитаны - 

Их моря большие ждут! 

 
Танец «Граница» 

 

Ведущий. «Шарик – шоу» продолжается, 

Все желанья выполняются! (мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером…  

Повеселить гостей пора,  

Будет новая игра. 

 

Конкурс «Угадай ребенка по руке» 

 

 

Ведущий. Шарик под номером… (мама выбирает следующий шарик) 

Забавные наши шарики 

Скучать никому не дают. 

На празднике нашем все шутят, 

Танцуют и звонко поют! 

 

Песня –Зореньки краше 5-8 класс----------------- 



 

 

Ведущий. «Шарик – шоу» продолжаем, 

Все желанья выполняем! (мама выбирает следующий шарик) 

Шарик под номером… 

Представляем вашему вниманию следующий номер. 

Цветочный гороскоп 

 

Ведущий. Вот и закончились шарики, и наше праздничное шоу подходит к 

концу. Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы 

стать людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям.  

 

 1 Аня Пр  

 Мы наш праздник завершаем,  

 Милым мамам пожелаем,  

 Чтобы мамы не старели,  

 Молодели, хорошели.  

 

 2 Максим 

 Мы желаем нашим мамам,  

 Никогда не унывать,  

 С каждым годом быть всё краше 

 И поменьше нас ругать.  

 

 3 Алина 

 Пусть невзгоды и печали,  

 Обойдут вас стороной,  

 Чтобы каждый день недели,  

 Был для вас как, выходной.  

 

 4 Аня 

 Мы хотим, чтоб без причины,  

 Вам дарили бы цветы.  

 Улыбались все мужчины,  

 От вашей чудной красоты.  

 

Настя 

Дорогие наши мамы! 

На прощанье ещё раз 

Мы хотим поздравить вас. 

Милым мамам дорогим 

Счастья мы желаем, 

С днём осенним, золотым 

Дружно поздравляем. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! Песня из кинофильма мама танцуем все 

Дети дарят остальные шарики мамам. Под веселую музыку уходят из зала. 



 

 


