
                         Сценарий на День матери 

                    «Волшебные подарки Бабы Яги» 

 

Вед: Праздник постучал в окно, 

Стало в садике светло. 

Все ребята нарядились, 

Мам всех в гости пригласили. 

Поздравления примите, 

Праздник детский посмотрите! 

 

1 реб: До чего красивы мамы 

В этот праздничный денек! 

Пусть они гордятся нами: 

Мама, здесь я, твой сынок! 

 

2 реб: Тут и я, твоя дочурка, 

Посмотри, как подросла 

А еще совсем недавно, 

Крошкой маленькой была! 

 

3 реб: Что же мне на праздник 

Маме подарить? 

Нужно постараться 

И послушным быть. 

  

Песня  «Золотая мама» 

 

Вед: Ребята, ведь у ваших бабушек сегодня тоже праздник! Ведь ваши 

бабушки – это тоже мамы! Мамы ваших мам и пап! 

 

4реб: Дорогую бабушку, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день мечтаю! 

 

5 реб: Мы с бабуленькой друзья, 

Ведь она совсем как я! 

Ходит в цирк на представленье, 

Любит сказки и варенье. 



(Под музыку входит прослезившаяся Баба Яга.) 

 

Баба Яга: Ой, голубчики, как это вы хорошо про бабушку то вспомнили. Я 

как стихи, да песню услыхала, так прослезилась, так расчувствовалась, что 

решила к вам на праздник заглянуть. А ещё я по вам соскучилась. Дары 

осенние я ваши получила, съела, да такая добрая стала. Сама себе удивляюсь. 

     Вед: Мы очень рады тебе Баба яга. 

     Баба Яга: Голубчики, а вы знаете, что я тоже бабушка. Это значит, что я и 

МАМА! У меня знаете какая дочь красавица?-моя Ягусенька! У меня уже и 

внуки есть… А сегодня праздник – День Матери, значит и мой праздник 

тоже  

Вед: А ведь и вправду, ребята, сегодня праздник всех мам, давайте 

бабушку Ягу тоже поздравим с праздником и пригласим остаться на нашем 

празднике. 

Дети: Давайте! 

Баба Яга: Ой, спасибо, ой спасибо! А мамы ваши все красавицы, 

ну загляденье просто! А хотите для них сделать волшебные подарки? 

Дети: Да! 

Вед: Знаешь, Баба Яга! Мы как раз думали, что подарить нашим милым 

мамам! 

Баба Яга: Вот в углу сундук стоит, 

Много он добра хранит. (открывет сундук) 

Мы сундук заветный открываем 

Зеркальце оттуда вынимаем! 

 

(Б. Я. вынимает зеркальце, смотрится в него.) 

 

Баба-Яга: Ой, года мои, годочки, 

Словно, в поле василечки. 

Пролетели — не догнать, 

И себя мне не узнать! 

Я бы сделала массаж, 

Наложила б макияж, 

Заплела бы свои косы 

Ох, годков бы двести сбросить! 

Ну-ка, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи 

Кто на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 



 

(Звучит волшебная музыка.)  

 

Вед: И ей зеркальце в ответ: 

Эх, любезная Яга, 

Деревянная нога. 

Занимайся физкультурой, 

Подтяни свою фигуру 

Вот тогда похорошеешь, 

Вот тогда помолодеешь, 

И сам батюшка Кощей 

Влюбится в тебя сильней! 

 

Баба-Яга: Ах, ты глупая игрушка, 

Да ты просто безделушка! 

Это вовсе не ответ! 

Скажешь правду, али нет? 

Кто на свете всех милее, 

Всех румяней и белее! 

 

Вед: Молвит зеркальце в ответ: 

У ребяток  мамы все 

Соревнуются в красе. 

Все милы, нежны, красивы, 

Все прекрасны – просто диво! 

Ах, какие мамы!- Загляденье прямо! 

 

Баба Яга:  Да ну… Надо бы их к празднику принарядить. 

Украшения  чудесные хочу им подарить.  

 

(Достаёт корзинку с бусами, браслетами, шляпами  и  т. д. приглашает 

две мамы, если праздник без мам, то девочки играют роль мам, а мальчики 

их наряжают ) 

 

 

Игра для мам «Наряди момочку» 

 

 

 



 

Баба Яга:Что ж, опять в сундук заглянем, 

 И подарочек достанем… (достает клубочки) 

 Вот бы взять и распустить, 

      Да смотать в клубочки. 

      И по-новому связать 

      Все свои годочки! 

      Ну что голубчики, милочки 

 Смотаем эти  ниточки 

 В волшебные клубочки! 

 

(достает из сундука клубочки, приглашает детей на игру.) 

 

Игра «Кто быстрей смотает клубочки» 

 

Баба Яга: Все волшебные подарки 

Раздала я вам,друзья. 

Лишь один подарок важный 

В сундуке храню не зря.(достаёт скатерть) 

Эту скатерть – самобранку 

Я дарю в подарок вам. 

Расстелите её в группе, 

Угостите ваших мам! 

Ложки к ней в комплект идут(достаёт ложки в корзинке) 

Вы на них сыграйте тут. 

 

Вед: Ой, какие расписные!  

Прям волшебные, резные!(начинает раздавать) 

 

Баба Яга: Эх, притопну я ногой, 

Да притопну ножками, 

Развесёлый у нас 

Будет танец с ложками. 

Звонкие, резные, 

Ложки расписные. 

В руки дети их возьмут, 

Веселить гостей начнут. 

 

      Танец с ложками «Расписные ложки» 



 

Вед: Ай, да, Бабушка Яга! 

Вот так удружила! 

Сколько нужных ты вещей 

Мамам подарила! 

 

Тебя мы тоже поздравляем, 

Счастья и добра желаем 

А нашим мамам шлем привет, 

     Лучше мам на свете нет!(дети все вместе) 

 

 

Под музыку гости расходятся на чаепитие. 

 


