
Сценарий конкурса чтецов, посвященный дню матери  

«Дарю тебе нежность» 

Ведущий. Здравствуйте дорогие наши мамы.  

Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! Сегодня необыкновенный день! 

Сегодня мы проводим конкурс чтецов « Дарю тебе нежность» посвященный 

Дню Матери! Хочется пожелать вам отличного настроения и приятных 

впечатлений. 

Мама – это самый близкий человек на свете. День Матери - это 

международный праздник. И мы поздравляем всех женщин, которым выпала 

такая счастливая судьба – быть Матерью. 

Для вас дорогие мамы в исполнении наших малышей песенка «Ах, какая 

мама» 

Песня «Ах, какая мама»мл.гр. «А»и «Б» 

 

Ведущий:Много хороших стихов написано о мамах. И сегодня мы с вами их 

послушаем. 

А какой же конкурс без компетентного жюри? Поэтому оценивать наших 

участников будут мудрые и справедливые взрослые. Позвольте мне 

представить вашему вниманию наше жюри: 

-Заместитель заведующий по воспитательно – методической работе детского 

сада «Солнышко» Корнева Марина Александровна 

- Педагог –психолог детского сада «Солнышко» Рясова Екатерина 

Владимировна 

Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать своѐ мастерство. Жюри 

готово оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать. Тогда 

конкурс чтецов объявляется - открытым!(Фанфары) .  

И открывает наш конкурс Ашуркулова Альбина стихотворение «Мама и 

дочка» Ольги Гражданцевой .Встречайте!!! 

……………………………………………….. 

Ведущий: Самое дорогое для матери – это ее ребенок. 

В трудную минуту она всегда придет на помощь и оградит их от невзгод. И  

сейчас самые  маленькие участники  расскажут нам стихотворения о 

маме.Милаш  Данил ,Сердюков Тимур, и Андреевич Савелий . Встречайте!!!  

…………………………………………………………………..Ведущий:Спасиб

о нашим маленьким участникам! 

Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: “Без 

солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без 

матери нет ни поэта, ни героя”. 

А сейчас музыкальная пауза, для вас «Забавная полька», Встречайте! 

…………………………………………………………………..Ведущий. А что 

самое важное для ребенка? Это конечно родной дом и мамочка, которая 

всегда пожалеет и назовет самым добрым, ласковым и нежным словом. 



Следующее стихотворение «Железное здоровье»  автор которого Олег 

Бундур прочитает нам Атрошенко Даниил. Встречайте!  

……………………………………………………………….. 

Ведущий.Мама - это первый человек, которого мы любим в жизни.Эту 

любовь, мы проносим через всю нашу жизнь. 

Послушайте следующее стихотворение Алисы Голд  «Говорил не рожденный 

малыш», которое прочитает нам Обирин Тимур. 

 

……………………………………………………………… 

 

Ведущий. 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Для вас дорогие гости сценка «Моя мама лучше всех на свете» встречайте 

маленьких актеров. 

………………………………………………………………… 

 

Сценка на день матери 

Ведущий: 

Как-то раз во дворе собрались детишки. 

Лет 6-ти, 7-ми, 8-ми девчонки и мальчишки. 

Бегали они и прыгали, в салочки играли 

И вот уж от забав своих совсем они устали. 

Дружненько на лавочку уселись все они 

И разговор о мамах тихо завели 

 

1 Мальчик- Моя мама лучше всех на свете! 

 

2 мальчик - И с чего ты это взял? 

 

1 Мальчик - Во всѐм всегда мне мама помогает. 

Завтрак мне готовит, в садик одевает 

А потом из садика домой обратно забирает. 

Девочка 1: - Нет! лучше всех моя мамуля! 

Она мне каждый день волосы причесывает 

И на ночь моя мама сказки мне рассказывает. 

Красивые платьишки всегда мне покупает 

И никогда меня мама не ругает. 

2 мальчик: - Нет, никто из вас не прав. 

Сказать всем вам сейчас хочу 

Что лучше всех считаю маму я свою! 



Она готовит, убирается, стирает, 

И все-все-все на свете знает! 

Нет-нет-нет, Владислав! 

Это ты как раз не прав! 

Девочка 2 и 3 (вместе): Лучше всех на свете мама наша. 

Мы у мамы двое, а она у нас одна. 

И все же с нами обоими справляется она. 

 

Девочка 2:  

В два раза больше одежды ей приходится стирать 

И в два раза больше комнат нужно убирать. 

Девочка 3:  

Готовить, да и гладить тоже 

Нужно ей в два раза больше. 

Девочка2и 3:  

Так что вы не спорьте с нами, 

А то мы все расскажем маме! 

 

Ведущий: Постойте же, не ругайтесь, друзья! 

Хочу раскрыть один секрет вам я. 

Мамы разные у всех 

И для каждого из вас мама лучше всех! 

Так что, милые детишки, 

Все девчонки и мальчишки! 

Мам своих вы берегите, 

И мам своих всегда цените! 

А еще вы мамочку свою любите 

И за все-все-все Спасибо ей скажите! 

Все вместе: Спасибо, мама!!! 

Все. Ну а мамы наши Всех милей и краше. 

 

Ведущая: Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово. 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, 

дает советы, заботиться о нас, оберегает нас. 

Стихотворение Михаила Пляцковского «Ты на свете лучше всех» прочитает 

следующий участник нашего конкурса Мухортова Полина.   

………………………………………………………………….. 

Ведущий: И продолжают наш конкурс Трофимова Соня «Колыбельная для 

мамы» Ирина Черницкая. Встречайте! 

………………………………………………………………….. 

Ведущий: А сейчас для вас дорогие мамы  этот подарок  

«Цветочная фантазия». Встречайте! 

……………………………………………………………… 



Ведущий: Мама… Мамочка… Эти слова на всех языках самые главные. 

Мама - это первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые 

и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем 

никогда не гаснет любовь. Много хороших стихов написано о мамах. И 

сейчас представляем следующее стихотворение Анны Благининой «Посидим 

в тишине»  

 В исполнении Загайновой Насти. 

 

……………………………………………………………… 

Ведущий: А мы продолжаем наш конкурс,и сейчас детииз  средней группы  

расскажут нам как они дома маме помогают .Встречайте Ваню Моховикова, 

стихотворение Льва Квитко«Ваня, хозяйничает» . 

…………………………………………………………………...Ведущий: 

Следующая участница нашего конкурса Даша Горбунова стихотворение 

«Стирка». Встречайте! 

………………………………………………………………… 

Ведущий:А сейчас перед вами выступят веселые 

 ложкари, Встречайте! 

………………………………………………………………… 

Ведущий:Ну и завершает наш сегодняшний конкурс Лера Касаткина 

стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?» 

…………………………………………………………………..Ведущий: Вот и 

закончились все выступления участников нашего конкурса. Пока наше 

компетентное жюри совещается, для вас  пантомима «Дружба» . 

………………………………………………………………… 

 

Ведущий:Жюри подвело итоги. А я приглашаю всех чтецов нашего конкурса 

в зал. Итак, уважаемое жюри, вам слово. 

 

Награждение 

Ведущий. 

Дорогие наши мамы  

Пожелать мы вам хотим: 

Цветов, улыбок, счастья! 

Всегда любимыми вам быть, 

И никогда, не огорчаться! 

До свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 


