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Возрастная группа: старшая группа. 

Цель: сформировать интерес у детей и родителей  к совместным досуговым 

и праздничным мероприятиям, желание принимать в них активное участие. 

Задачи:  

- создать праздничную стмосферу; 

 - сформировать интерес к совместной творческой деятельности; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, чувство причастности к 

общему делу,  

- воспитывать любовь и уважение к близким, желание поздравлять их. 

Предварительная работа: обучение детей созданию творческих работ в 

технике «квиллинг». 

Ход мероприятия. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Есть три святыни, три имени в мире. 

Нам голову вечно пред ними склонять: 

Великое – Хлеб, дорогое – Отчизна 

И третье – бессмертью подобное – Мать! 

- Ну, что ж, ребята начинайте! Мам любимых наших поздравляйте! 

Ребенок: Нашим милым мамам некогда подсесть к экранам. 

Доползают до постели еле-еле, душа в теле. 

Хоть сегодня отдохните, телевизор посмотрите! 

Стоит телевизор, там ведущие – мальчик и девочка. 

Телеведущая: Здравствуйте, дорогие телезрительницы! 

Мы рады вас приветствовать 

На нашем праздничном канале. 

Телеведущий: Встречайте, в эфире программа «Танцы со звездами»! 

(Звучит музыкальная заставка) 

Ребенок: Милых бабушек и мам мы собрали в группе. 

И совсем нам не хотелось, чтоб они скучали! 

Поскорее-ка, ребята, вы в кружок вставайте 

И веселой дружной пляской всех нас развлекайте! 

Танец «Опаньки» (выходят дети, танцуют). 

Телеведущая: А сейчас на нашем канале телепередача «Голос» (звучит 

музыкальная заставка). 

Песня «Зореньки краше и солнца милей». 

Телеведущий: На нашем праздничном канале давайте бабушек будем 

поздравлять. Программа «Наши бабушки». 

Сценка «Бабушки» (выходят мальчики, переодетые в бабушек). 

Ведущий: Четыре бабушки вязали на лавке: 

Бабушка Даша (встает и кланяется), 
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Бабушка Маша (встает и кланяется), 

Бабушка Женя (встает и кланяется), 

И бабушка Феня (встает и кланяется). 

Все бабушки: Для внуков рукавицы вязать мы мастерицы. 

Ведущий: На внуков не нахвалится каждая из бабушек. 

Бабушка: Моя-то утро целое мне дома помогает. 

Бабушка: Моя-то дорогушечка, квартиру убирает. 

Бабушка: А мой милок помыл посуду. 

Бабушка: А мой сказал – ходить за хлебом буду. 

(продолжают вязать) 

Бабушка: Эх, подружки, скучно очень нам вот так сидеть рядком. 

Бабушка: Отложите-ка вязанье, гоним скуку из ворот, 

Ну, давайте, выходите, ох веселый мы народ! 

(Бабушки поют частушки) 

1. Ужин сам сварил Сережа («мешаем» суп в кастрюле) 

И котенку дал немножко. 

Котик пробовать не стал (мотают головой) 

Хвост трубой – и убежал! 

2. Витя веником махнул, («подметают пол») 

Все вверх дном перевернул. 

Он такую пыль поднял (хлопают) 

Даже кот весь день чихал! 

3. Закопченную кастрюлю (пятка-носик, топ-топ-топ) 

Внучка чистила песком, 

Три часа ее в корыте (кружатся) 

Мыла бабушка потом. 

4. Юра в кухне прибирался, 

Перебил он весь сервиз. 

Как придет с работы мама – (топают ногами) 

Будет для нее сюрприз! 

 

Внук: Есть много разных песенок 

На свете обо всем. 

А мы сейчас вам песенку 

Про бабушку споем! 

Песня «Бабушки-старушки» (переделанная). 

Телеведущая: На нашем праздничном канале 

Вы не видали в жизни такого 

В эфире передача: «Проще простого»! 

Ведущий: Вам предстоит угадать по ингредиентам, которые вы сейчас 

услышите известные блюда. Нужно угадать правильно и быстро. 
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1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, чайная ложка соли и соды (тесто для 

бисквита) 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 грамм сливочного масла, пол 

чайной ложки сахара и соли, мясной фарш (тесто для блинчиков, блинчики с 

мясом) 

3-й рецепт: 

50 грамм дрожжей, пол чайной ложки соли, 1 стакан молока, 2 столовые 

ложки сахара, 200 грамм мягкого маргарина, 3 с половиной стакана муки, 

яблочное повидло (дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками) 

4-й рецепт: 

Капуста квашенная, огурцы соленые, лук, морковь отварная, свекла отварная, 

картофель отварной, зеленый горошек, подсолнечное масло (винегрет) 

5-й рецепт: 

Яйцо вареное, лук репчатый, морковь отварная, свекла отварная, картофель 

отварной, майонез, сельдь (селедка под шубой) 

6-й рецепт: 

Майонез, лук, морковь отварная, картофель отварной, яйцо вареное, зеленый 

горошек, колбаса докторская (салат «Оливье») 

Телеведущий: Телепередач прошло не мало 

Теперь на канале реклама (дети показывают рекламу «Сок добрый») 

Телеведущий: В эфире рубрика «Моя семья» 

Телеведущая: Произошла история  

Недавно или давно. 

История занятная, 

Таких полным-полно. 

Телеведущий: Это шутка, в ней намек, 

Если вдуматься -  урок! 

Вы на нас не обижайтесь, 

Вникнуть в тему постарайтесь! 

Сценка-шутка «Семья» 

(Мама – за столом с журналом, папа – на кресле с газетой, дочка – на 

коврике с игрушками. Звонит телефон, мама берет трубку) 

Мама: Здравствуй, Танечка, подружка! 

Ты давно мне не звонишь! 

Может быть, сегодня в гости 

На минутку забежишь? 

Много дела? Да, немало 

Ждет домашних нас хлопот, 

Надо ужин приготовить,  
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Постирать, сварить компот. 

Дочка (подходит с книжкой): Надоело мне играть, 

Сказку можешь почитать? 

Мама: Подожди ты, не гуди, 

Лучше к папе подойди. 

(дочка охает, пытается взять и посмотреть косметику, мама грозит ей 

пальцем и продолжает разговор с подругой) 

Мама: Что? Ты кофточку купила? 

Говоришь, красивый цвет? 

Рюшки, бантики, оборки – 

Замечательно, слов нет! 

Да? Каблук такой высокий? 

Сможешь ты такой носить? 

Ах, как хочется мне тоже 

Эти туфельки купить! (кладет трубку) 

Дочка: Мама, скучно мне стоять. 

Может нам с тобою вместе 

В мои куклы поиграть? 

Мама: Ах, мне некогда, дочурка, 

Побежала я стирать, 

Вон сидит на кресле папа,  

Попроси его сыграть! (уходит) 

Дочка (подходит к папе и дергает его за рукав): Папа, папа, не читай, 

Лучше в мячик поиграй! 

Я тебя прошу давно, отведи меня в кино! 

Папа (берет мяч из рук дочки): Это все потом, потом. 

Ты сходи-ка погулять 

Мне же надо очень срочно 

Всю рекламу дочитать. 

И футбол сегодня будет! 

Я болельщик «Спартака»! 

Ну а в куклы поиграем 

Завтра вечером, пока! 

(Папа уходит, входит сестра Катя) 

Дочка: Катя, ты сегодня сможешь 

Белку мне дорисовать, 

Ну, а если, ты захочешь –  

Можем в куклы поиграть! 

Катя: Скажешь тоже! Мне сегодня 

В школе раньше надо быть, 

Ведь контрольная сегодня. 



6 
 

Мне пора уж выходить! 

А вчера знакомый Вовка 

Пригласил меня в кино. 

Ни минуточки свободной, 

Все расписано давно! 

Дочка: Что же делать мне одной? 

Не сидится, не лежится, не гуляется самой! 

(Выходят мама, папа, сестра. Заходит бабушка и всем говорит.) 

Бабушка: Пожалейте вы ребенка! 

Порисуйте, почитайте. 

В куклы с ней вы поиграйте. 

Подрастет малышка, может, 

Вам когда-нибудь поможет. 

Дочка: Скажу я вам один секрет: 

Моей семьи дороже нет! 

Ведущий: Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

Бабушка: А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

Мама: Это распашонки. Пинетки и слюнявчик. 

Танюша: Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Ведущий: Рваные колготки, сбитые коленки 

Бабушка: Это разрисованные в коридоре стенки… 

Мама: Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

Танюша: За диваном фантики, на диване крошки 

Ведущий: Это целый ворох сломанных игрушек, 

Бабушка: Это постоянный грохот погремушек… 

Мама: Счастье – это пяточки босиком по полу… 

Танюша: Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ведущий: Ссадины и раны. Синяки на лбу 

Бабушка: Это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Мама: Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Танюша: Маленькая свечка на огромном торте… 

Ведущий: Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Бабушка: Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

Мама: Это теплый носик из-под одеяла… 

Танюша: Заяц на подушке, синяя пижама… 

Ведущий: Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Бабушка: Кукольный театр, утренник в саду… 

Мама: Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Танюша: Оно есть у всякого, 
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Все (хором): У кого есть дети! 

Ведущий: И еще раз скажем со всей страстью: 

Все (хором): «Быть мамой – это счастье!» 

Ребенок: Мы вас любим очень, очень, очень 

Любим беззаветно – это не секрет, 

Впрочем, если говорить короче, 

Вас любимей не было и нет! 

Ребенок: Пусть день этот долго с вами живет, 

От всей души мы вас поздравляем, 

И все, что себе пожелать вы б хотели –  

Мы именно этого вам и желаем. 

Ребенок: Волос шелковистых, зубов белоснежных 

Мужей, чтоб заботливых, деток, чтоб нежных. 

Ребенок: Поездок не на огород, а на море! 

Пирожных чтобы вкусных, но чтоб без калорий. 

Ребенок: Зарплат чтоб побольше, покупок серьезных, 

Жилищ пятикомнатных и пятизвездных! 

Ребенок: Машин иностранных, но руль чтобы слева. 

Духов от «Диора»! Цветов – ежедневно! 

Ребенок: Стиральных машин, пылесосов, комбайнов –  

И функциональных, и стильных дизайнов! 

Ребенок: И, кажется, что-то еще мы забыли? 

А-а-а, ясно! Любви!!! 

И сервантов без пыли. 

Ребенок: И сбыться мечте, не грустить, не сердиться! 

И женского счастья – в год хотя бы раз 300! 

Ребенок: Веселый наш праздник мы завершаем 

И мамам, и бабушкам мы пожелаем… 

Ребенок: Чтобы все вы не старели, молодели, хорошели! 

Ребенок: Внимания близких, вам, и их участья, 

Поймать желаем птицу счастья. 

Телеведущий: Мы заканчиваем наш праздничный репортаж 

песней «Мы желаем счастья вам» (все вместе поют песню) 

Воспитатель: А сейчас приглашаем вас на мастер-класс по квиллингу.   

Дети обучают родителей скручиванию полосок бумаги  в спиральки, из 

полученных заготовок выкладывают цветы на открытку. 

Воспитатель: Дорогие родители! Мы приглашаем вас вместе с детьми  

на чаепитие. 
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Приложение. 

Песня «Бабушки-старушки» 

1. Пирожки нам кто печет 

Вкусные такие, 

И носки нам вяжут чьи 

Руки золотые, 

Маму с папой кто порой 

Из-за нас ругает, 

Ну, а внуков больше всех 

Просто обожает? 

Припев. Бабушки, бабушки – вовсе не старушки, 

Бабушки, бабушки – лучшие подружки. 

Бабушки, бабушки, мы вас обожаем, 

И как вас благодарить, просто уж не знаем! 

2. Кто конфеты купит нам 

Вкусные такие, 

Чупа-чупсы принесет 

Самые большие, 

Кто совсем не устает, 

Варит и стирает, 

Ну, а внуков больше всех 

Просто обожает? 

Припев. Бабушки, бабушки – вовсе не старушки, 

Бабушки, бабушки – лучшие подружки. 

Бабушки, бабушки, мы вас обожаем, 

И как вас благодарить, просто уж не знаем! 
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«Зореньки краше и солнца милей» 

 

1. Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовется мамой моей. 

 

Припев: 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

2. Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочем 

 

Припев: 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

3. Спорится дело, веселье горой –  

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 

Припев: 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

4. Мамочку милую, очень люблю. 

Песенку эту я ей подарю. 
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