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Сценарий праздника, посвященный Дню Матери 

«Встреча трех поколений» 

     Цель: Создание  необходимых условий для формирования  

ответственных взаимоотношений с  семьями воспитанников  через 

подготовку и проведение праздника. 

    Задачи: - Привлечь родителей и старшее поколение к подготовке к 

празднику. 

 - Познакомить детей через колыбельные песни, танцы, стихи с 

жизнью родителей и бабушек того времени. 

 -Поощрять родителей за внимательное отношение к детям и 

старшему поколению, передавать полученный опыт . 

 - Воспитывать уважение и понимание, желание сотрудничать с 

детским садом 
 

Вход детей  с цветами и шарами, перестроение 

 

- Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала?  

Лучшая на свете МАМА. 

 

- Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя?  

Это МАМОЧКА моя. 

 

- Книжки вечером читает 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма,  

Знаю, любит меня МАМА. 

 

- Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если вдруг беда случится.  

Кто поддержит - моя МАМА. 

 

- Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг!  

http://50ds.ru/sport/7272-proekt-ya-i-vse--kto-vokrug-menya.html


Люблю тебя, мама. 

Ты лучший мой друг! 

 

 - Мэнам мамыс медся бур 

Сиысь мусаыс оз сюр 

Мэно пасьтодо и вердо 

Сюйо ичот юро сям  

Тиян эмо татшом мам? 

 

Дети поют песню «Мама лучший друг» и садятся. 

 

Входит Татьяна Павловна и поет песню «О маме» 

 

Танцуют вальс сначала  малыши, родители, бабушка и дедушка. 

(у Кати Ивановой) 

 

-Посмотрите, все начинается с семьи. Вот оно старшее наше 

поколение, вот они наши родители, и наши малыши. Впервые на 

нашем празднике мы видим сразу 3 поколения. 

 

- Мы сплотить хотим всех вместе: 

Бабушки, дедушки, папы, мамы, ваши дети. 

Чтоб дружней была семья, 

Очень рады вам, друзья! 

  

- Мы хотим, чтоб этот вечер 

Сблизил взрослых и детей, 

Подключайтесь все активней, 

Чтобы было веселей! 

 

-В последнее воскресенье ноября в России отмечают "День 

Матери". Этот праздник существует и в других странах мира. Только 

в каждой стране своя дата его проведения. Вы скажете: "А как же 8 

марта?". 8 марта - это Международный женский день. Конечно же, 

его никто не отменял. Просто в отличие от праздника 8 марта, в День 

матери поздравления принимают только мамы, а не все 

представительницы женского пола. 

 

- Мама. У каждого из вас есть своя мама, мамочка. Когда ты 

только появился на свет и еще не умел говорить, мама понимала тебя 

без слов, угадывала, что ты хочешь, где у тебя болит. Мамин голос не 
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спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой знакомый, такой 

родной. Мама - дарительница тепла, любви и красоты. Все, что 

окружает тебя в этом мире, начинается с мамы. 

 

- И так, сегодня в группе в честь праздника "День 

Матери" объявляется «Встреча трех поколений», в которой примут 

участие наши самые активные бабушки, замечательные мамы, 

бурные вам аплодисменты и заботливые дети «Ура».  

- В ходе праздника мы послушаем колыбельные песни,  

стихи о маме,  

- покажем зажигательный танец своего времени,  

- инсценировку,  

- ответим на разные вопросы, 

- поиграем в подвижные игры.  

 

1 задание – «Колыбельная» 

 - Хрустальным голосом капели, 

Звенит ребячий смех чудесный... 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

 

-Колыбельная песня мамы остается с ребенком в его сердце на 

всю жизнь.Ребенок, будучи совсем взрослым, вспоминает нежное 

прикосновение мамы, мягкий ласковый голос, как успокаивали, 

баюкали вас бабушки, мамы.А какие колыбельные песенки вы 

помните, мы сейчас послушаем. 

дети, мамы  (модули,  стол, игрушки) , бабушки   (8 кукол)  

 

         2 задание  - «Стихотворение» 

   - У каждого человека, сколько бы ему не было лет, есть мама. А как 

же бабушка, ведь ее тоже нужно непременно не забыть и поздравить 

в этот день. Почему?( дети отвечают, ведущий обобщает их ответы). 

  - Конечно, хоть папина, хоть мамина бабушка тоже мама. У каждого 

человека, сколько бы ему не было лет, есть мама.  

 

-И сегодня всех  наших милых и дорогих мам поздравляют 

стихотворением наши дети. 

 

     - Какие замечательные поздравления получили мамы от своих 

детей. А что же мамы? Теперь ваш черед. Мама Васи, Игоря, Кати и 

Антона поздравляют своим стихотворением своих мам.  



 

- Мы приглашаем на сцену бабушку, Надежду Егоровну, 

которая поздравляет всех мам сидящих в нашем зале с таким 

замечательным праздником Днем матери! 

 

        3 задание - «Танцевальный» 

- Ребята, а у кого бабушка и мама самая добрая? Самая веселая? 

А у кого лучше всех поет? Лучше всех рассказывает сказки? Печет 

самые вкусные пирожки и оладушки?.. 
- А вы знаете, что наши дети очень любят танцевать. И мы 

подозреваем, что это у них от родителей и,  конечно же, от бабушек.  

- Давайте докажем детям и себе, что мы танцуем не хуже. И так,  

мы сегодня узнаем, как же наши мамы, бабушки и дети умеют 

танцевать. Мамы ваш выход. 

- мамы танцуют «Маккарена»,  

- бабушки тройной танец «Вальс-кадриль-коми тропа»,  

- дети «Танец с гармошкой» 

 

4 задание – «Инсценировка» 
- Мы все с вами продемонстрировали танцевальныеспособности, 

вокальные умения. Работать мы мастера, а веселиться может не 

каждый. Пришло время показать артистические способности наших 

участников. А теперь, четвертое творческое задание «В гостях у 

сказки». Наши участники должны показать сказку.  

-  дети показывают отрывок из сказки «Красная Шапочка», 

- мамы «Теремок»,  

- бабушки «Курочка Ряба» 
(подготовить мамам – маски, стол, чашки, самовар, дом, 

скамейка,бабушкам – стол, 2 стула, яйцо, тарелка, корзина, яйца) 

 

5 задание – «Мой край» - викторина «Знатоки природы». 

 - С чего начинается Родина? Мы часто задаѐм себе такой вопрос, 

когда уезжаем надолго из родных мест. Много красивых мест на 

свете. Мы любуемся ими, восхищаемся, сравниваем со своим краем, 

хотя и знаем, что любой уголок нашей страны неповторим. 

     

    - Но это только внешняя сторона, и всѐ-таки скучаем по своим 

близким, по своим семьям, по всему тому, что нам так близко и 

дорого. Природа – великий учитель! Очень важно, чтобы взрослые 

сами любили природу и эту любовь старались привить детям. А 

насколько мы знаем наш коми край, мы сейчас узнаем. 
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              Загадки: 

1.Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь, 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь. (снег) 

 

2.Ствол белеет, шапка зеленеет. 

Стоит в белой одѐжке 

Свесив серѐжки.  (берёза) 

 

3.Кто позабыв тревоги 

Спит в своей берлоге.(медведь) 

 

4.В дупле живѐт 

Орешки грызѐт.(белка) 

 

 5.Это что за потолок? 

То он низок, то высок. 

То он сер, то беловат. 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый, 

Кружевной и синий-синий.(небо) 

 

6.Весной веселит, 

Летом холодит. 

Осенью питает. 

Зимой согревает.(дерево) 

 

7.Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко.(лось) 

 

8.Водяные мастера 

Строят дом без топора. 

Дом из хвороста и тины 

И конечно же платину.(бобр) 

 

9.Красивое коромысло 

Над рекой повисло. (радуга) 



 
     Вопросы на внимание. 

1. Где живѐт собака? (в будке, в доме) 

2. Где живут заяц и белка?  (в лесу) 

3. Во время дождя, под каким кустом сидел заяц? (под мокрым) 

 

Игра «Ну-ка, не зевай, быстро отвечай». 

1.Как называется наше село? 

2. Сколько лет нашему селу? Сколько лет нашему району? 

3.Как называют коренных жителей нашего таѐжного края? 

4. Главный город республики. 

5. Самые длинные улицы нашего села. (Советская, Совхозная) 

6.Районы и города нашей республики 

 
    6 задание – «Игра» 

-Поиграть нам, не пора ли? Свою ловкость показать? 

Все готовы, вот и прекрасно. В нашем последнем задании мы 

постараемся показать, как же играли наши бабушки и мамы, когда 

были детьми, как мы. А вы ребята внимательно смотрите, и 

запоминайте, а потом будем играть. 

Первыми будут играть бабушки. Игра называется «Красное 

знамя». 
Вторыми играют мамы. У них очень интересная, но трудная  

игра, чем то похожа на прыжки через скакалку, но называется 

«Прыгалки через резинку» 

 Дети научат играть мам и бабушек в свою любимую игру 

«Плетень» 
После играют мамы и бабушки. 

 

- Дорогие наши гости! Пусть ваш домашний очаг всегда 

светится любовью и счастьем! Я хочу прочитать вам одно 

замечательное стихотворение, которое стало для многих родителей 

девизом в воспитании детей: 

 - Берегите своих детей! 

Их за шалости не ругайте.  

Зло своих неудачных дней  

Никогда на них не срывайте.  

Не сердитесь на них всерьез,  

Даже если они провинились,  

Ничего нет дороже слез,  

Что с ресничек родных скатились.  
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Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи,  

Ну, а к Вам подойдет сынок, 

Или руки протянет дочка, 

Обнимите покрепче их,  

Детской ласкою дорожите,  

Это счастье, короткий миг,  

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной,  

Промелькнут дни златые эти,  

И покинут очаг родной  

Повзрослевшие Ваши дети.  

Перелистывая альбом  

С фотографиями детства,  

С грустью вспомните о былом  

О тех днях, когда были вместе.  

Как же будете Вы хотеть  

В это время опять вернуться  

Чтоб им маленьким песню спеть,  

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех,  

От игрушек некуда деться,  

Вы на свете счастливей всех,  

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

 

- Приглашаю всех участников праздника на общий хоровод «ОК, ок 

ки да кок». 
 

- Вот и окончился нашпраздник «Встреча 3 поколений». 

Как  мы и  предполагали, вы все очень творческие, 

добродушные и весѐлые. Нам очень понравилось, как вы оперативно, 

слажено работали сегодня. Мы стали еще дружнее, умнее, 

сплоченнее, больше узнали друг о друге, а наши дети увидели Вас по-

новому, и будут брать с Вас пример!  

Хотелось бы, чтобы девизом  нашего праздника стали  такие 

слова  «В семейном кругу мы жизнь создаем, основа основ – 

родительский дом». 

 

-Дорогие наши бабушки! Низкий вам поклон за ту помощь и 

участие, в котором вы приняли участие. Мы от всей души благодарим 



вас (зачитываем благодарности) и  дарим вам маленькие подарочки. 

Дети дарят свои подарки. 

- Мы нисколько не сомневались,  что наши мамы нас не 

поддержат. Вы самые лучшие и активные мамы в мире огромное вам 

спасибо за вашу поддержку и понимание! Мы благодарим вас 

(зачитываем благодарности) и  дети дарят вам подарки. 

-А вы наши золотые ребята просто молодцы! Принимайте подарки! 

     (чаепитие) 

      

    -Мы желаем вам только счастья, 

Чтоб безоблачной жизнь была 

Больше солнышка, меньше ненастья. 

Больше радости и тепла. 

Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть лишь для вас зальются соловьи, 

Живите, окруженные друзьями, 

Здоровья вам и счастья, любви! 

 

 

 

 

 

 

 

 


