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«Мама -  лучше  слова  в  мире нет» 

ко Дню Матери 

(под  музыку  дети входят в зал и  становятся  врассыпную) 

1ребенок: Мама! В  этом  слове  солнца свет! 

2 ребенок: Мама! Лучше  слова  в  мире  нет! 

3 ребенок: Мама!  Кто  роднее,  чем  она? 

4 ребенок:  Мама! У  нее  в  глазах  весна! 

5 ребенок:  Мама!  На земле  добрее всех! 

6 ребенок:  Мама! Дарит  сказки,  дарит  смех! 

7 ребенок: Мама!  Из-за нас  порой  грустит, 

8 ребенок: Мама! Пожалеет  и  простит! 

9 ребенок:  Мама!  Для  каждого  детство  и ласка! 

10 ребенок: Мама!  Для  каждого – добрая  сказка! 

11ребенок: Мама!  Порой  и  всегда  утешенье 

  И для  тебя это  стихотворенье! 

Ведущий:  Дорогие  мамы!  Сколько  добрых  и ласковых  слов  сказано 
вашими  детьми.  Мама- это  первое  слово,  которое  произносит 
человек  и  звучит  оно  одинаково  нежно  на  всех  языках. 

12 ребенок: Мама -  слово  золотое,  

  Очень мягкое,  простое 

  Доброе  и  все же, слова нет  дороже. 

  Это слово  в  целом  свете  произносят  первым  дети! 

13 ребенок: Наши  мамы дорогие 

С  детства  самые  родные, 

Нет  теплее  ваших  глаз,  

Вы  милее  всех  для  нас! 

14 ребенок:  Сегодня  день  особый,  необычный 

  Святой  великий,  самый  светлый  он! 

  Такой  он  теплый,  ласковый,  душевный 

  Он  матери  сегодня  посвящен! 

15 ребенок:  Мамочек  красивых,  добрых  и любимых 



  Мы сейчас  поздравим, песню  им  подарим! 

 

Исполняется  песня «Я  люблю  тебя» 
(садятся  на  места) 

Ведущий:  За окном  слякоть,  природа  в  ожидании  холодной  зимы,  но 

в  нашем  зале   тепло  от  присутствия  и  искренних  улыбок  

ваших  мам. У  мамы  самое  верное  и  чуткое  сердце,  в  нем  

никогда  не  гаснет  любовь,  оно  ни  к  чему  не  останется  

равнодушным. 

 

(Звучит  музыка «Мама -  мамочка»,  на  экране  

транслируется  фоторяд  «Наши  мамы») 
Ведущий: А  сколько  терпения,  заботы  и  неустанного  труда  требуется 

от  матери. Она  готова  пожертвовать  всем, ради  детей, ради  их  

счастья. И  чем больше  твоя  любовь  к  матери,  тем  радостнее  и  

светлее  ее жизнь.  И  сегодня  мы  выражаем  великую  

благодарность  всем  мамам, эти  аплодисменты  вам!!! 

 

(Звучит  музыка,  в зал  вбегает  Пират,  пугает  детей) 

Ведущий:  Здравствуйте,  кто это  к  нам  пожаловал?  Почему  вы  так   

себя  ведете?  Даже  не представились,  а  у  нас  все-таки  

праздник  мам! 

Пират:  А  что, вы  разве  меня  не  узнали?  Я  Пират,   а  правила 

поведения  пиратам не  знакомы. Мы  всегда  делаем  все,  что 

захотим! И  никого  не  слушаем. Мой  остров,  откуда  я  прибыл,  

так  и  называется – Остров  Непослушания. И  никакие  мамы  нам  

не  нужны! 

Ведущий: Как  это  не  нужны? Наши  дети  своих  мам  очень  любят,  во  

 всем  им  помогают  и  слушаются их. 

Пират:  Ха-ха-ха! И  не надоело  вам  дети,  все время  быть  послушными,   

смирными,  культурными  да  прилежными?  Я  приглашаю  вас  к  

себе  на  Остров  Непослушания.  Вам  у  меня  понравится.  Вы  

поймете, что  и  без  мам  можно  обойтись.   А  отказываться  

нехорошо.  Вы  же  воспитанные,  культурные дети?  Так что  

соглашайтесь! 

Ведущий:  Ну  что  же, дети,  соглашайтесь,  делать  нечего,   

отправляйтесь  на  Остров  Непослушания.  Только  взрослым  туда  

нельзя,  мы  с  мамами  тут  подождем! 



(Звучит музыка из  кинофильма «Пираты  Карибского  

моря», на  экране появляется  море,  корабль,  а  затем 

Остров) 
Пират: Ну вот  мы  и  прибыли  на  мой  Остров.  Хотите  стать жителями   

моего  Острова? Здесь  можно  ничего  не  делать. Хотите -  лежите,  

хотите – ешьте  много  конфет,  чипсов,  жвачки.  Можно  

баловаться,  делать пакости, никого  не  слушать! Ну,  что, хотите? 

Дети:  Да! 

Пират:  Но  прежде,  чем  стать  ими,  вы  должны   пройти  испытания.   

готовы? 

Дети:  Да! 

Проводится  игра  «Хорошо  -  плохо» 
Пират:  Я  хочу  у вас спросить: 

 Хлеб  вы  любите  крошить? 

 А  еще  уверен  я, 

Драться  любите  друзья? 

Кто бананы  любит, груши? 

Кто из вас  не  моет  уши? 

Кто для  мам  всегда  подмога? 

Кто  играет  на дороге? 

Кто  на  кухне  подметает? 

Кто  игрушки  убирает? 

Кто  носочки  постирал? 

Кто все  книжки  разорвал? 

Кто же дразнит, обзывается? 

А  кто  спортом  занимается? 

Кто любит  мультики  смотреть? 

Кто  любит  танцевать и  петь? 

 

Пират:  А  вот  мы  сейчас и  проверим. 

Исполняется  танец  «Далеко  от  мамы» 
Пират:  Да.  я  вижу  не  все  готовы  стать  «Нехочухами».  Но  я знаю,  что 

делать! Есть  у  меня  волшебный  порошок,  на  кого  он  попадет, тот  

заснет  и все  забудет,  и  никогда  не  вернется  к  своей  маме! 

(дует на  порошок,  дети  засыпают) 

Спите,  спите,  а когда  проснетесь -  о  мамах  своих  и  не  вспомните.  

Вот  тогда  вы  станете  настоящими  «Нехочухами» 

(Пират  тоже  садится  и  засыпает) 



Ведущий: Наши  дети  попали  в беду,  надо  их  спасать,  выручать,  да   

домой  возвращать. Вы  согласны, мамы? 

Мамы:  Да! 

(Звучит  музыка,  повторяется  видеоряд – корабль,  море,  остров) 

Мама 1:  (выходит) – Эй, Пират,  верни наших  детей 

 Ведь  они  самое  дорогое,  что  у  нас  есть, 

 Мы  их  очень любим. 

Пират (смеется)  Забирайте,  если  сможете, 

 Но  они  вас совсем  не  помнят! 

Мама 2:  Я  знаю,  что  надо  делать! 

 (зовет  своего ребенка  по  имени), 

 Имя – доченька (сыночек) 

 Ты  помнишь,  как  я  тебя  качала на  руках? 

 Как  пела  тебе колыбельные  песни? 

               Исполняется  песня  «Колыбельная  медведицы» 
Пират:  Хорошая  песня,  только  дети вас так и не вспомнили. 

Мама 3:  А  вот  мой  сыночек (доченька) 

  меня  точно  вспомнит. В  нашей  семье  все  любят ходить в  

походы, заниматься  зарядкой,  играть  в игры. 

Проводится  игра  «Дружные пары» 
(дети на  носочках  своих  мам идут  до  стула,  встают  на  стульчик  

говорят 

- Я  люблю  тебя , мама 

-Я  люблю тебя, (имя ребенка),  

бегут  назад, становятся  в  конец  колонны) 

Пират:  Вижу  дети  начинают  вспоминать своих  мам.  Устрою - ка  я  

 еще  испытание.  Узнаете ли вы свою  маму  по голосу. 

Проводится  игра  «Узнай  по  голосу» 
(все  дети  стоят  отвернутыми,  и  поворачивается на  голос  

только  тот  ребенок, кто  узнал  голос  своей  мамы. Мамы не  называют  

по  имени,  говорят «Дочка» или  «Сынок») 

Ведущий: Я  думаю, что из  тысячи голосов  ребенок  узнает  голос   своей  

мамы. Ребята,  а  вы  хотите  еще  поиграть? Давайте  составим  

портрет  своей  мамы. 

Проводится  игра «Составь  портрет» 
Ведущий: Я  вижу,  что мы  победили,  все  дети  вспомнили  своих  мам. 

  Это  так,  ребята? 

Дети: Да! 



Пират:  Ай- ай - ай!  Что же  делать? Мой  волшебный  порошок  перестал 

действовать.  Вот,  что  могут сотворить  любовь,  ласка  и  

нежность  (плачет).  Я  тоже  вспомнил  свою  маму. как  давно  я  ее 

не  обнимал,  не говорил  ласковые  слова.  Спасибо  вам  всем!  Я  

убегаю  искать  свою  маму! 

Звучит  музыка «Пираты  Карибского  моря» - 

Пират  убегает 

Дети  становятся  полукругом 
Ведущий:  Все  со  мной  согласны  дети 

  Я сказать  почту за  честь, 

  Что мы  все  живем на  свете 

  Потому,  что  мамы  есть. 

1 ребенок: Вам  спасибо  за  терпенье 

  За  любовь  к  нам каждый  миг, 

  За  отсутствие  сомненья  

  В  детях  собственных  своих. 

2 ребенок: Пусть же  здоровье  тебя  не  подводит, 

  Пусть же  тревоги  пройдут  стороной. 

  Пусть же  поменьше  будет  волненья, 

  Помни,  мамуля, всегда  я  с  тобой. 

Исполняется  песня «Моя  мама  лучшая  на  свете» 
(садятся  на стульчики) 

Ведущий:  На  свете  добрых  слов не  мало, 

  Но  всех  добрее и  важней  одно 

  Из  двух  слогов-  простое  слово  МА-МА 

  И  нету  слов нежнее,  чем  оно! 

Мама 1:       Это  слово  звучит одинаково 

  На  различных  земных  языках. 

  Шепчет: «Мама», - младенец  обласканный 

  Задремав  у  нее на  руках. 

Мама 2:       Первый  шаг – и  падение  первое 

И  сквозь  слезы  он  маму  зовет, 

Мама – это  спасение  верное, 

Только  мама  от  боли  спасет! 

Мама 3:       Стали  взрослыми,  стали  упрямыми 

  В  круговерти  событий  и  дней, 

  Мы  хранимы  молитвою  маминой, 

  Но  порой  забываем о ней. 



Мама 4: Мы  за  призрачным  счастьем  гоняемся. 

  Все нам некогда,  все  недосуг. 

  Но  во  сне  в  дом  родной  возвращаемся, 

  Прикоснуться  к  теплу  ее рук. 

Мама  5:      Поклониться  главой  поседевшею 

  И  к  гуммам  ее  пальцы прижать, 

  Все  понявшая,  все  претерпевшая 

  Ты  прощаешь  детей  своих,  мать! 

Взрослые  исполняют  песню «Мама – первое  слово»,  
                            дети  подпевают  припев. 

Девочка: Милым  мамам  дорогим, 

  Счастье  мы  желаем, 

  И  сейчас во этот  танец 

  Мамам  посвящаем! 

Исполняется  танец  «Мамины глаза» 
Ведущий:  Дорогие  мамы! За  доброту  вашу, за  руки  золотые 

 За  материнский  ваш  совет 

Вам желают  ваши дети- 

Дети:  Живите,  родные  по 1000  лет! 

дети  становятся  врассыпную 

1 ребенок:  Мама,  бесконечна  твоя  доброта 

  И  забота  не  знает  усталости, 

  Материнской  души  красота 

  Неподвластна  невзгодам  и  старости. 

2 ребенок: И  пусть годы  бегут  неустанно  вспять 

  И  забот  у  вас  всех  немало. 

  Чтите, люди, великое  слово   МАТЬ 

  И  такое  близкое  слово – МАМА! 

Исполняется  песня  «Моя  единственная  мама» 

(в конце  песни  дети  дарят  мамам  подарки) 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение«Мама – лучше слова в  мире нет» 

Путешествие на «Остров  Непослушания» 

  

  

  

 

 

 

 

 


