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Развлечение с элементами театрализации для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей, посвященное Дню Матери,  

"Наши дорогие мамы». 

 

Цель:  
Организация совместной досуговой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста и их родителей. 

Задачи:  

1. Развитие артистических навыков и эстетического вкуса. 

2. Совершенствование эмоционально – окрашенной, выразительной 

речи. 

3. Привлечение внимания родительской общественности и детей к роли 

семьи в обществе. 

4. Формирование уважительного отношения к статусу матери в семье.  

5. Воспитание нравственных качеств, формирование нравственных 

ценностей и развитие стремления к созиданию психологического 

комфорта в семье. 

В театрализованной миниатюре принимают участие один взрослый 

(воспитатель) и группа детей, из которых 4 ребенка-актера 

театрализованной постановки. Данная разработка может использоваться 

музыкальными руководителями, воспитателями детских садов в качестве 

отдельного досугового мероприятия, а также в качестве одного из номеров 

праздника, посвященного Дню матери или международному женскому 

дню, Дню семьи.  Сценарий данного мероприятия предназначен для детей 

старшего дошкольного возраста. На практике он был использован в 

МАДОУ ДС №40 Каневского района для организации совместного 

развлечения детей подготовительной группы и их родителей, 

посвященного Дню Матери 24 ноября 2017 года. 
 

 

  



Ход мероприятия: 

 

Ведущий:  

Привычный будний день настал. 

Наш будильник всех поднял (фонограмма звука будильника, группа детей 

исполняет массовый шуточный танец по типу флэш-моба) 

 

Шуточный танец на выбор музыкального руководителя  

под мелодию песни  «Здравствуй, детство» 

из мультфильма «Котенок по имени ГАВ»  

(Дети присаживаются на свои места,  

актеры остаются на первом плане) 

 

Папа: Милая, где мой пиджак? 

Не могу найти никак! 

Мама: Как всегда висит в шкафу 

Подожди, я принесу! 

(Музыкальная заставка. Действия актеров) 

Дочь: Мам, а где мои чулки 

Обошла все уголки! 

Мама: Вот они, твои чулочки 

Как всегда на стуле, дочка! 

(Музыкальная заставка. Действия актеров) 

Сын: Не хочу я умываться 

И в детсадик собираться. 

Мама: Не капризничай, сынок 

На вот, носовой платок! 

(Музыкальная заставка. Действия актеров) 

Папа: Что на завтрак, дорогая? 

Плов, омлет иль отбивная? 

Мама: Завтрак, милый, как обычно 

Бутерброд и чай! 

Папа: (разочарованно) Отлично! 

Дочь: Мам, мне хлебушек с Нутеллой! 

Только не ржаной, а белый! 

Сын: Не хочу я одеваться  

и в детсадик собираться! 

(Музыкальная заставка. Действия актеров) 

Папа: Все-таки, где мой пиджак? 



Не могу найти никак! 

Дочь: Мам, косичку заплети, 

Не лохматой же идти! 

Сын: Не пойду в детсад и все!  

Я хочу поспать еще! 

(Музыкальная заставка. Действия актеров) 

Папа: Ах, дорогая, ну кто так копается? 

Дочь: (раздраженно) Мама всегда дольше всех собирается! 

Сын: (капризничает) Мама, ты скоро? Я в садик спешу!!! 

Мама: Скоро я, скоро, уже выхожу! 

(Музыкальная заставка. Группа детей присоединяется к актерам и 

выстраивается перед зрителями врассыпную. Под мелодию 1 куплета 

песни «Рано утром просыпаюсь я» дети рассказывают стихи, и после 

этого начинают петь с припева, далее куплет поет солист,  припев – вся 

группа) 

Ребенок: 

Каждое утро мы так начинаем. 

Стараний мы маминых не замечаем. 

Ребенок: 

И то, что она расчесаться забудет, 

Для нас удивлением вовсе не будет. 

Ребенок: 

Давайте же будем беречь наших мам, 

Давайте в глаза им смотреть по утрам. 

Ребенок: 

Ей чаю нальем, подадим бутерброд, 

Заправим кровать, оградим от хлопот! 

Ребенок: 

И мамочка наша в ответ улыбнется... 

Все дети: Пусть с этой улыбки день новый начнется!!! 

 

Песня «Рано утром (Мама)» 

Слова: Понурина В. 

Музыка: Синенко В. 

(Актеры кланяются зрителям) 


