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Праздник, посвященный дню Матери 
«Осеннее кафе» 

Цель: создавать радостную атмосферу праздника с помощью музыкальной, 
двигательной, познавательной, игровой деятельности. 

Задачи:  
1. Развивать музыкальное восприятие (память, внимание, мышление). 
2. Активизировать речь детей через разные виды музыкальной 
деятельности. 
3. Развивать эмоциональную отзывчивость у детей, формировать 
чувство прекрасного у детей. 
4. Воспитывать коммуникативные качества: доброта, чуткость, любовь 
к маме, умение сопереживать. 
Планируемый результат: дети активно участвуют во всех видах 

музыкальной деятельности, умеют радовать мамочек своими выступлениями.  
(праздник для детей средней, старшей и подготовительной групп) 

 
Ход праздника: 

Дети под музыку заходят в зал, выстраиваются полукругом. 
1 ребенок: Дорогие наши мамы, сегодня мы пригласили Вас в это осеннее 

кафе не случайно, ведь сегодня мы празднуем «День матери»! В этот день мы 
хотим порадовать вас своими выступлениями, сюрпризами. 

В праздники принято дарить подарки, а лучший подарок для вас - это мы - 
ваши дети! 

2 ребенок: Все готово к празднику, 
Так чего мы ждем, 
Давайте улыбнемся 
И праздник наш начнем! 

3 ребенок: Праздник мы в кафе осеннем 
Приготовили для мам, 
Радости, здоровья, счастья 
От души желаем Вам! 

4 ребенок: Красоты, нарядов ярких, 
Чтоб дарили Вам подарки, 
Каждый день и каждый час 
Крепко- крепко любим Вас! 

5 ребенок: Мы ребята-дошколята, 
 

Мамочек поздравить рады, 
Все улыбки соберем, 
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Для Вас песенку споем! 
Дети подготовительной группы исполняют песню «Милая мама». 
(Под музыку дети садятся на стульчики) 
Клепа:  Ну, куда, куда ты меня тащишь, Кнопочка? Ничего не понимаю. 

Объясни же, наконец! Я спокойно играл, никого не трогал, мастерил разные 
игрушки - веселушки.  А ты меня оторвала от такого важного дела, привела в 
какое-то кафе... 

Кнопочка: Успокойся, Клепа, подождут твои важные дела. А я привела 
тебя ни в «какое-то» кафе, а в осеннее кафе, здесь сегодня ребята со своими 
мамами и бабушками празднуют очень замечательный праздник, посвященный 
мамочкам. 

Клепа: Разве уже весна и сегодня день 8 Марта? 
Кнопочка:  Да нет же, сейчас совсем не весна и не 8 марта, осень на дворе. 

Осенью мы отмечаем такой замечательный праздник, как День Матери. 
Клепа: Это что еще за праздник такой? Впервые слышу! 
Кнопочка: А об этом тебе расскажут сами ребята. 
6 ребенок: День матери в России есть, 

Мама — наша гордость, честь. 
За жизнь спасибо скажем ей, 
Нет никого для нас родней. 

7 ребенок: День матери — прекрасный повод 
Для выражения любви, 
Как много значит это слово, 
Мамуля, счастливо живи. 

8 ребенок: Благодарю тебя родная 
За твою нежность и тепло, 
Одна ты мамочка такая 
Пусть будет на душе светло. 

9 ребенок: Пусть каждый день ваш будет ясным, 
Здоровы, будьте, и прекрасны, 
Поздравить рады мы всех мам, 
И этот танец дарим вам. 

Танец «Подсолнушки» - исполняют дети средней группы. 
Клепа: Теперь я все понял. Мы с тобой, Кнопочка, попали на 

замечательный праздник. Ребята будут поздравлять своих мам. А что будем 
делать мы с тобой? 

Кнопочка: А мы будем хозяевами этого осеннего кафе, а также ведущими 
праздничной программы. 

Клепа:  Да, но я никогда не был ни хозяином, ни ведущим. 
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Кнопочка: Я думаю, что у нас это получится - стоит попробовать. 
Клепа: Я согласен! 
Кнопочка: Тогда начинай! 
Клепа: Мамин праздник – день чудесный! 

Время зря нельзя терять. 
Предлагаю я ребята, вам немножко поиграть. 
Мамы, в круг скорей вставайте, 
С нами вместе поиграйте 

(Игра «Будь внимательным!») 
(Мамы и дети встают в круг, Клепа по очереди поднимает цветные 

листочки: зеленый – летать, желтый – шагать, красный – «Ура!» кричать. 
Играющие выполняют соответствующие движения). 

Клепа: А сейчас, детвора, 
У меня для вас еще одна игра! 

(Игра «Ищи маму») 
(Под музыку пары двигаются друг за другом по кругу спокойным шагом. 

Как только  музыка замолкает, дети бегут в центр круга. Садятся на корточки 
и  закрывают глаза ладошками. Мамы меняются местами. Снова звучит 
музыка, дети открывают глаза, ищут своих мам и идут с ними по кругу.) 

Кнопочка: Ребята, давайте посмотрим, умеют ли ваши мамы отгадывать 
загадки. Только вы не подсказывайте. 

Клепа: По утрам своих ребят 
Водят мамы в…(детский сад) 

Кнопочка: Для нашей маленькой Маринки 
Рисовать люблю...(картинки) 

Клепа: Я люблю трудиться, 
Не люблю лениться. 
Сам умею ровно, гладко 
Застелить свою...(кроватку) 

Кнопочка:  У Юры и Вовы - обновы, 
Сшили мальчикам штанишки, 
А на штанишках - карманы. 
Кто сшил штанишки?...(мамы) 

Клепа: Помогать я маме буду, 
С ней мы вымоем...(посуду) 

Кнопочка: Молодцы, мамы! За это девочки вам подарят танец 
«Нежность». 

Исполняется  танец с шарами «Нежность». 
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Клепа: А теперь я объявляю забавный конкурс «Кто как поет». Будем 
соревноваться: мамы и дети. На мотив знакомой песенки Львенка и Черепахи по 
очереди будут петь сначала дети, потом мамы. Но петь они будут не своими 
голосами, а голосами разных животных и птиц. Какими, мы с Кнопочкой будем 
вам подсказывать.  

Кнопочка, ты показываешь картинки тех животных и птиц, голосами 
которых должны будут петь мамы, а я показываю картинки для ребят. 

Кнопочка:  Хорошо. 
(Конкурс «Кто как поет» звучит минусовая фонограмма «Песенки и 

Львенка и Черепахи»)  
Для детей демонстрируются рисунки курочки. Для мам: корова. Картинки 

показываются по очереди. 
Клепа:  По-моему, получилось неплохо. 
Кнопочка:  Знаешь, Незнайка, у ребят вместе с мамами все получается 

неплохо. А какие они музыканты! Хочешь послушать оркестр мамы вместе с 
детьми? 

Клепа: Дорогие мамы, вы и в оркестре можете играть? Невероятно! 
Давайте послушаем. 

Мы в саду своём любимом 
Научились петь, плясать. 
А ещё, как музыканты, 
Мы хотим для вас играть. 
Праздник будет интересней, 
Если мам, возьмём в оркестр. 
Мамы, вспомните те дни, 
Когда были вы детьми. 
(Клепа и Кнопочка  раздают инструменты мамам) 
(Оркестр с мамами) 
Кнопочка:  Ну, как Клепа, понравилось? 
Клепа: Очень понравилось! Послушай, Кнопочка, если я не ошибаюсь, 

ведь у ваших бабушек тоже сегодня праздник! Давайте мы не будем забывать и о 
них. Ведь ваши бабушки – это тоже мамы! Мамы ваших мам и пап! Давайте 
поздравим ваших дорогих бабушек, мам ваших мам! 

Для всех бабушек на свете 
Пусть исполнят песню дети. 

10 ребенок: Очень бабушку мою – 
Маму мамину – люблю. 
У нее морщинок много, 
А на лбу седая прядь, 
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Так и хочется потрогать, 
А потом поцеловать. 

11 ребенок: Может быть и я такою 
Буду старенькой, седою, 
Будут у меня внучатки, 
И тогда, надев очки, 
Одному свяжу перчатки, 
А другому – башмачки. 

12 ребенок: Любит моя бабушка 
Музыку и смех, 
Песенки поет она 
Просто лучше всех. 
Любит моя бабушка 
Штопать и вязать, 
И умеет бабушка 
Внуков развлекать. 

Исполняется песня «Поцелую бабушку»-дети старшей и 
подготовительной групп. 

Кнопочка: Да, бабушки, они такие добрые, ласковые, а какие носочки и 
варежки они вяжут для своих внучат – загляденье просто. 

Клепа: Прежде чем варежки 
Внукам связать, 
Надо в клубочек 
Нитки смотать. 
Я объявляю соревнования, 
По скоростному ниткомотанию. 

Игра «Скорей смотай клубок» - ленточка с палочками на концах, середина 
отмечена бантиком. Кто скорее смотает ленточку до середины, т. е. до бантика 

Кнопочка: (рассыпает рукавички) 
Ниток намотали, 
Рукавичек навязали - 
Рукавички разыгрались, 
Рукавички расшалились. 
Перепутались, смешались 
И на праздник к нам явились. 
Дружно рядышком лежат, 
Поиграть они хотят. 
Рукавички нужно взять 
И по парам разобрать. 
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Игра «Рукавички» (разобрать рукавички по цвету, собрав их парами) 
Кнопочка: Клепа, по-моему, ты неплохо справляешься с обязанностью 

хозяина и ведущего этого вечера. 
Клепа: Ты думаешь? Я рад. Но ты знаешь, Кнопочка, по правде говоря, с 

непривычки я немного устал. 
Кнопочка: Ничего страшного. Ты присядь и отдохни, а ребята сейчас для 

своих мам споют частушки. 
Ставьте ушки на макушки, 
Слушайте внимательно. 
Пропоют сейчас частушки 
Дети замечательно! 

 
 
Частушки 

Все: Всем мамулям в этот день 
Дарим мы частушки, 
Чтобы мамочки у нас 
Были веселушки! 

Это слово говорим 
Каждый раз по двести раз: 
Мама, дай! Да принеси! 
Мама, мама, помоги! 

Кто нас учит щи варить, 
Постирать, посуду мыть, 
Кто прощает все на свете, 
Это мама – знают дети. 

Нашу маму на работе 
Сильно уважают, 
А домой она приходит – 
Сильно обожают! 

Папа сильный, папа умный, 
Папа замечательный, 
Только мамочка всегда 
Добрее обязательно. 

Все: Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли. 
И сейчас мы вас попросим, 
Чтобы вы похлопали. 

Кнопочка: Ну, как, Клепочка, отдохнул? 
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Клепа: И правда, после такого веселого пения моя усталость куда- то 
исчезла. 

Кнопочка: Ну, тогда праздник будем продолжать! 
Клепа: Пора нам мамочку обнять, 

Поздравить и поцеловать 
13 ребенок: Дорогие наши мамы, 

Мы и сами признаём, 
Что, конечно, не всегда мы 
Хорошо себя ведём. 

14 ребенок: Мы вас часто огорчаем 
Чего порой не замечаем. 
Мы вас очень-очень любим, 
Будем добрыми расти 
И всегда стараться будем 

Дети: Хорошо себя вести! 
(Дети дарят мамам подарки) 
Клепа: Праздник наш уже кончаем, 

Что же нам еще сказать? 
Разрешите вам еще раз 
Всем здоровья пожелать. 

Кнопочка:  Будьте веселы, здоровы, 
Всем дарите добрый свет! 
Приходите в гости чаще 
И живите до ста лет! 

Клепа: Без угощения из кафе не уходят, поэтому будем пить чай. 
Кнопочка:  Танцевали мы и пели, 

А самовары закипели… 
Маму каждый угощай! 
Наливай-ка, вкусный чай! 

 


