
 Конспект НОД по музыкально-театрализованной 
деятельности в подготовительной группе . 

   Концерт ко Дню Матери  «Моя мама — мои крылья!» 

                                                            

Цель:воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на свете - 
маме. 
Задачи: 

развивать умение выразительно читать стихотворения, артистично исполнять 
песни и танцы, организованно выполнять конкурсные задания; воспитывать 
заботливое отношение к маме, привлекать родителей к участию в жизни группы. 
Предварительная работа: 

Беседа «Мама- лучший друг», «Все профессии важны»; составление рассказа 
«Моя мама самая лучшая»;организация выставки рисунков-портретов мам; 
разучивание стихов, песен и танцев; изготовление подарков-сюрпризов для мам; 
  

Ход праздника: 
Ведущий. Добрый вечер,дорогие мамы и бабушки ! 
Здравствуйте, милые женщины! 
Разрешите поздравить Вас с нежным, семейным праздником, Днём Матери ! 
Стихотворение читает Суслова О.В. ( мама Анисимова Вани ). 
Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках: 
Самая прекрасная из женщин 

Женщина с ребенком на руках 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 
Так она и будет жить в веках 

Самая прекрасная из женщин, 
Женщина с ребенком на руках! 
Дорогие наши женщины, сегодня мы приветствуем Вас в нашем зале и хотим 
порадовать Вас своими выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, 
самые любимые дети. Встречайте их! 
Под музыку входят дети в зал. (Мария Николаева «Мама») 
Стихи: 
1 ребёнок 

«День матери» - праздник особый 

,Отмечаем его в ноябре: 
Зимы ожидает природа, 
И слякоть ещё на дворе. 
Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 
Тепла и улыбок желаем, 
Огромный вам детский 

Все: Привет! –все вместе 



2 ребёнок 

Маму любят все на свете, 
Мама первый друг. 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
3-й ребенок 

Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придёт на помощь, 
Выручит всегда. 
4-й ребенок 

Мама много сил, здоровья 

Отдаёт всем нам. 
Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 
5-й ребёнок 

Мы поздравить нынче рады женщин всех ,кто с нами рядом ! 
Но отдельно поздравляем наших бабушек и мам! 
И с любовью посвящаем наш концерт сегодня Вам! 
Ведущий: Для вас, дорогие мамочки сценка «На скамейке» 

Сценка «На скамейке» 
(на скамеечке сидят персонажи сценки, можно одеть только шапочки) 

Ведущий: Во дворе идет беседа - это мамы собрались :Мама кошка. мама 
свинка. мама курица с корзинкой. мама рыжая собака. мама утка - тетя Кряка! И 
в тенечке у забора не смолкают разговоры: 
Курица: Ко-ко-ко, ко-ко-ко, растить детей так нелегко 

мой цыпленок, мой цыпленок непослушный стал ребенок, 
все толкается шумит, первым всюду наровит 

Кошка: Ну, а мой Пушок - задира, только выйдет из квартиры 

глядь, а нос уж поцарапан, ох. влетит ему от папы! 
Свинка: А давайте вместе с вами заниматься воспитаньем. 
Я в свинарнике хрю - хрю, грубых слов не говорю 

Хрюзантема - дочь моя - просто вылитая я! 
Ведущий: Вы послушайте минутку что вам скажет тетя утка 

Утка:Кря - кря -кря -кря -кря -кря. 
А мой утенок был шалун еще с пеленок: 
Отыскал себе подружку - пучеглазую лягушку! 
Собака: Пустяки. вот мой сынок твердо выучил урок: 
Никого не задирает, далеко не убегает, 
Никогда со мной не спорит и поет в собачьем хоре! 
Ведущий: Всё судачили соседки у кого какие детки, 
что с детками делать упрямыми? 

Все: ох, как непросто быть мамами! 
 



Стихотворение о маме читает Маркелова Ульяна. 
 

От чистого сердца простыми словами 

От чистого сердца, простыми словами, 
Давайте, друзья, потолкуем о маме. 
Мы любим ее, как хорошего друга, 
За то, что у нас с нею все сообща, 
За то, что когда нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть у родного плеча. 
Мы любим ее и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 
Но стоит с повинной прийти головою - 
Исчезнут морщинки, умчится гроза. 
За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце свое. 
И просто за то, что она - наша мама, 
Мы крепко и нежно любим ее. 
Ведущий: Слово «мама» – одно из самых древних на Земле и почти одинаково 
звучит на языках всех народов. Сколько тепла таит это магическое слово, 
которым называют самого близкого, самого дорогого, единственного человека. 
Ребята, а какие ласковые слова вы скажете своей маме? (ответы детей) 
Ведущий: А теперь поиграем в игру «Мамочка моя». Я буду задавать вопросы, 
а вы хором отвечайте: «Мамочка моя» 

Игра «Мамочка моя» 
- Кто пришел ко мне с утра? 

- Кто сказал «Вставать пора? 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в чашку кто налил? 

- Кто косички доченьке заплёл? 

- Целый дом один подмёл? 

- Кто тебя поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

-Кто на свете лучше всех? 

А сейчас дорогие мамы для вас подарок! 
–  

– Презентация про мам. 
–  

Ведущая . Ну , а теперь слёзы вытираем и слушать песню начинаем. 
Песня «Семечки» исполняют Гарипова Соня и Осипов Женя. 
 

 

Ребёнок. 
Для ребят дороже мамы никого на свете нет, 



 

https://www.supertosty.ru/stihi/stih_91.html 

Шлют вам дети нашей группы танцевальный свой привет. 
Танец «Пчёлы» Алина Лысекова (мама Лысенкова Максима ) с детьми. 
Ведущий. Ребята, День Матери — это праздник не только наших любимых мам, 
но и наших драгоценных бабушек, так как они являются мамами наших мам и 
пап! 
Ребенок: 
С Днем матери, бабуля! 
Спасибо, что ты есть! 
За что тебя мы любим — 

Всего не перечесть. 
 

За радостное детство, 
За сказки и стишки, 
За вкусные румяные 

С повидлом пирожки. 
 

Будь счастлива, бабуля. 
Живи, не зная бед. 
Здоровья и терпенья 

Тебе на много лет! 
Ведущая. Ну. А теперь наши мальчишки исполнят красивую песню для наших 
любимых бабушек. 
Песня «Когда приходит бабушка»  мальчики. 
 Ведущая. Ну, а наши девчонки — красавицы от мальчишек не отстают... и тоже 
спешат поздравить наших бабушек , веселой , задорной  песней . 
Песня «Ходит наша бабушка..» девочки. 
Ведущая. Наш праздник подходит к концу. 
А на последок хочется пожелать всем мамам здоровых, любящих и заботливых 
детей,которые не дадут вам скучать в молодости и скрасят вашу старость. 
А детей хочется попросить о следующем: почаще говорить своим мамам четыре 
заветных слова : « Мама, я тебя люблю !» 

Ведущая. И в завершении мы дарим вам песню «Мама». 
Песня «Мама» Кукутики. 
 Завершение праздника. 
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