
Чаепитие в старше – подготовительной группе  

«Самая лучшая мама моя» 

 в День МАТЕРИ 

Звучит аудиозапись «Говорил нерожденный малыш…» 

1 ВЕДУЩИЙ:  
 
- Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский 
вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 
праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто 
пришел на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым 
чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, 
самым красивым, нашим мамам.  
 
2 ВЕДУЩИЙ:  
 
- С Днём матери, вас, дорогие! Этот осенний день посвящается вам! 
Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и сбываются 
мечты! Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!  
 
1 ВЕДУЩИЙ:  
 
- Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не 
отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего 
праздника подарить мамам…  
 
2 ВЕДУЩИЙ:  
 
- То, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой стороны 
будет восприниматься каждой из вас, как что-то очень индивидуальное.  
 
ВМЕСТЕ:  
 
- Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети! Дети под музыку заходят. 

Презентация «Фото дети с мамами» 
(Входят дети, выстраиваются полукругом в обе стороны зала. Выстраиваются 
полукругом. 

Данила Т. 
На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама» 

 



И нет на свете слов дороже, чем оно. 
Валя 
Без сна ночей прошло немало 
Забот, тревог, не перечесть. 
Большой поклон вам всем родные мамы, 
Зато, что вы на свете есть. 
Максим 
За доброту, за золотые руки, 
За материнский ваш совет, 
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет. 
 
Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню 
Исполняется песня «Песня мамонтенка». 
Ведущий: Сегодня, в честь такого праздника наша группа превратилась в 
настоящую чайную. 
Дела свои все отложили 
И в группу к нам вы поспешили 
Чтоб песни спеть поговорить 
Чтоб поиграть и пошутить. 

Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте песню 
шуточную, шуточную, прибауточную. 
Частушки. 
Софья 
Дорогие наши мамы 
Мы частушки вам споём. 
Поздравляем вас сердечно 
И привет огромный шлём. 
Вика 
Говорят я боевая, 
Боевая, ну и что ж. 
Моя мама боевая, 
Ну, а я тогда в кого ж? 
Ваня 
Кто сказал, что я горланю, 
Кто сказал, что я кричу? 
Это я, от милой мамы 
В свою группу ухожу. 
Кирилл 
Что хожу я в детский сад, 
Я совсем не виноват. 
Но пройдёт всего лишь год 



И мама радостно вздохнёт. 
Вика Т. 
Подогрели суп и каша, 
Соль насыпали в компот. 
Как пришла с работы мама, 
Было много ей хлопот. 
Артем 
В кухне веник я нашёл 
И квартиру всю подмёл. 
Но осталось от него 
Три соломинки всего. 
Все!!! 
Мы частушки петь кончаем, 
И всегда вам обещаем: 
Слушать вас всегда, во всём 
Утром, вечером и днём. 

2 ВЕДУЩИЙ:  
 
- Стихи для своих мам приготовили Ульяна, Леша, Ясмина 
Ульяна 
Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 
Ласковая, добрая – самая любимая. 
Мамочка со мной играет и читает сказки. 
Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки. 
Зыбанов А. 
Мама, очень – очень я тебя люблю. 
Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 
Я тебя всё время, мамочка люблю. 
Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 
Никого на свете лучше мамы нет. 
Ясмина 
Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

2 ВЕДУЩИЙ:  
 
- А сейчас начинается самое интересное! Мы приглашаем наших мам 
поучаствовать в конкурсной программе! 



Конкурс «Узнай сказку «Мамы - сказочницы» 
А теперь давайте вспомним, какие сказки вы рассказывали своим детям. 
А сейчас я зачитаю сказку-путаницу. Ваша задача отгадать о каких 
сказках идет речь 
В.1. Жил –был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как –то раз на окошке. 
А тут мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. 
Прибежали семеро козлят и все съели, а крошки оставили. Побежали они 
домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели гуси –лебеди, стали 
крошки клевать ,да из лужи запивать. А кот ученый им и говорит : « Не 
пейте, а то козлятами станете». ( Колобок, курочка Ряба, Волк и семеро 
козлят, Гуси –лебеди, Сестрица Аленушка и братец Иванушка.) 
 
В.2.Жили –были 3 медведя. И была у них избушка лубяная ,а еще была 
ледяная. Вот бежали мимо мышка – норушка, лягушка – квакушка, 
увидали избушки и говорят : «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, 
а к нам передом!» Стоит избушка и не двигается. Решили они войти. 
Подошли к двери, потянули за ручку. Тянут – потянут, а вытянуть не 
могут. А лежала там Спящая красавица и ждала, когда Емеля ее поцелует. 
( 3 медведя, Заюшкина избушка, Теремок, Репка, Спящая красавица, По- 
щучьему велению.) 

В: Молодцы мамы! Помните еще сказки!!! А сейчас у нас мамы отдохнут, 
а ваши дети сделают вам прическу. 

2 задание «Сделать маме прическу» 
На ватмане нарисовать маме прическу (В ватмане вырезано отверстие, мамы 
вставляют лицо, а дети при помощи маркера рисуют прическу) 
3 задание «Пошумим и отдохнем»  
Чтобы наши мамы не скучали, ножки и ручки свои размяли, приглашаем 
их в круг, поиграть в танцевальную игру: «Игра в оркестр». 
1куплет. Если весело живется, делай так, (два хлопка в ладоши)  
Если весело живется, делай так, (два хлопка в ладоши)  
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся,  
Если весело живется, делай так, (два хлопка в ладоши). 
 
Во 2ом – по два хлопка ладонями по коленям. 
В 3ем – по два притопа ногами. 
В 4ом куплете вместо ритмических движений следует произнести слово 
«хорошо»: 
Если весело, то крикни «хорошо» («хорошо») 
Если весело, то крикни «хорошо» («хорошо»)  
Если весело живется, 
Мы друг другу улыбнемся. 
Если весело, то крикни «хорошо» («хорошо»). 



Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и 
единственным, нашим мамам. 
 
Артем 
Желаем быть такими, как и прежде, 
Но только чуть повеселей. 
Желаем, чтоб сбылись надежды ваши, 
Как можно раньше и быстрей. 

Вика Т. 
Чтоб повседневные заботы, 
С лица улыбки не сгоняли. 
Чтоб приходили вы с работы, 
Без тени грусти и печали. 
Таня 
Чтобы осенний ветерок, 
Сдул с сердца горести осадок, 
И чтобы детский голосок, 
Лишь смехом нарушал порядок. 

 
Песня «Что такое детский сад?» 
 
Ведущий: Самовар шумит, баранки 
На скатерти самобранке, 
И конфеты, и печенье, 
И душистое варенье. 
Ароматным вкусным чаем 
Всех сердечно угощаем: 
- Пейте чай, угощение берите,  
Чаще в гости приходите! 
 
Все пьют чай. 
В: Ну а пока мы  с вами пьем чай, мы вам предлагаем посмотреть 
видеопоздравление от ваших детей. 

Видеопоздравление. 
 
Кирилл 
Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем, 
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели. 
Леша 
Мы желаем нашим мамам, 



Никогда не унывать, 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать. 

 
Илья Мы хотим, чтоб без причины, 
Вам дарили бы цветы. 
Улыбались все мужчины, 
От вашей чудной красоты. 
 
Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 
конкурса, внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 
настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 
детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 
добрые и нежные улыбки мамочек, Счастливые глаза их детей. За ваше 
участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы 
самые, самые. 

 
Ну и для заключения нашего праздника хочется предсказать вам вашу судьбу 
Мамам раздаются конверты с предметами: 
пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 
конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 
копейка – будете очень денежным человеком; 
лавровый лист – большие успехи в работе; 
нитка – дальняя дорога в дальние края; 
улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка 
вам очень идёт; 
бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по 
жизни; 
сердце – любовь; 
ключ – новая квартира; 
книга – новые поступления на сберкнижку.  

 


