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      Цель:  
Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать ее. 

 

 

Задачи 

1. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к традициям. 

2.Способствовать созданию положительных эмоциональных 

впечатлений детей и родителей от совместного празднования 

мероприятия «Дня Матери»  

 

Предварительная работа:  
1. Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта. 

2. Заучивание стихотворений и песен к развлечению.  

3. Выставка рисунков: «Моя любимая мамочка» 

 

Оборудование: прищепки,2 верёвки, губки из картона, обруч, 

музыкальные инструменты (ложки, бубны, трещотки), маска лисы, 

маска ёжика, цветочки. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ХОД  

 

Ведущая: Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и 

бабушек, кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 

конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Все люди уважают 

и любят матерей. С Днём матери, вас, дорогие! Этот осенний день 

посвящается вам! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят 

печали и сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам добро и 

улыбки! 

Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы 

решили не отступать от этой замечательной традиции и в самом начале 

нашего праздника подарить мамам: 

Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети! 

 

Ведущий: 

«День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим весёлый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский... 

Все: Привет! 

 

1 ребенок: 

 Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 

Собрались сегодня вместе,  

Чтоб сейчас поздравить вас.  

 

2 ребенок: 
 Попросить у вас прощенья 

За обидные слова.  

И сказать: «Родная мама,  

Очень я люблю тебя!  

 

 

 



3 ребенок:  

Пожелать хочу здоровья,  

Много счастья пожелать.  

Оставаться милой, доброй 

И от моды не отстать. 

4 ребенок: 

 Мама нас ласкает,  

Солнце согревает,  

Солнышко, как мама,  

Лишь одно бывает 

5 ребенок: 

 Мне мама приносит игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает! 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо. 

Ну, просто за то, что она — моя мама! 

6 ребенок: 

 На щеках у мамочки — две волшебных ямочки. 

А когда она смеется — смех такой волшебный льется 

7 ребенок: 

 Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить. 

8 ребенок:  

Ты живи на свете, мама, много-много лет. 

Никого тебя роднее в целом мире нет. 

 

Песня «Мамочка милая, мама моя» (дети садятся) 

Ведущая: Сегодня вас ожидают встречи с играми, конкурсами, сценками. А 

вот будет ли сегодня весело, зависит от нас всех, дорогие друзья. 

 Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают 

своих детей. 

Конкурс 1. «Найди ребенка по ладошке». 
Мамам нужно с завязанными глазами найти ладошку своего ребенка на 

ощупь. 

Конкурс 2. Игра: «Чей круг скорее соберется» 

Участвуют все мамы. Под веселую музыку все бегают врассыпную, по 

окончании музыки надо встать каждому к своей маме, а потом наоборот – 

мамы передвигаются по кругу. 

Ведущий: Молодцы наши мамочки, славно поиграли. 

                   А теперь отдохните, и наш танец посмотрите. 

 

Танец. «Барбарики» 



Игра «Постираем, помогаем» 

Мы приглашаем двух мам, у каждой мамы два помощника, один подаёт 

прищепки, другой подаёт платочек. А мама развешивает платочки. 

Количество платочков и прищепок одинаковое. Чья команда первая развесит 

платочки. Итак, начали. (Звучит музыка) Нам нужно развесить постиранное 

бельё. 

 

Воспитатель: Молодцы!!! Как слажено вы играли. Победила дружба. 

Вот какие наши дети 

Дети лучшие на свете! 

Мам своих всех уважаем 

Мамам дружно помогаем! 

Ведущий: Для следующего конкурса приглашаются 5 мам, которые любят 

получать поцелуи. Игра называется «Кто больше подарит маме поцелуев» У 

нас есть море поцелуев 

Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и 

несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечку. 

Проводится игра «Море поцелуев» 

 

Воспитатель: Уважаемые гости, навострите ваши ушки, мы споем для вас 

частушки (Исполнение частушек детьми). 

1 ребёнок 

Дорогие наши мамы, мы частушки вам споём. 

Поздравляем вас сердечно и привет огромный шлём. (На проигрыш дети 

играют на ложках.) 

2 ребёнок 

Мы весёлые ребята и танцуем, и поём. 

А сейчас мы вам расскажем, как мы весело живём. 

3 ребёнок 

Кто сказал, что я горланю? 

Кто сказал, что я кричу? 

Это я от милой мамы в свою группу ухожу. 

4 ребёнок 

Лиза вымыла полы, Даша помогала. 

Только жалко, мама снова всё перемывала. 

5 ребёнок 

Мы надели босоножки на высоких каблуках. 

Ковыляем по дорожке- палки лыжные в руках. (Мальчик.) 

6 ребёнок 



Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, говорим спасибо вам! 

Все: Мы вам спели, как сумели, мы ведь только дети. 

Знаем точно, наши мамы – лучшие на свете! (Садятся на места) 

 

Воспитатель: А сейчас дорогие наши мамы детки покажут сценку: 

«СКАЗКА ДЛЯ МАМОЧКИ» 

Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с ним 

случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик на 

лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ. 

ЁЖИК - ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

ЦВЕТЫ - Добрый день–день…Добрый день-день…Добрый день–день–

день… 

ЁЖИК - Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с 

праздником. 

ЦВЕТЫ - Мы согласны, да–да–да…Только как дойти туда? 

 Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая 

СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 

ЛИСИЦА - Какая вкусная… НЯМ–НЯМ… Встреча, НЯМ–НЯМ…Сейчас я 

тебя АМ–НЯМ! 

ЁЖИК - Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите! 

Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так: 

Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК 

превратился в цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА 

среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, 

его МАМА сказала: 

МАМА - Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

Тогда ЁЖИК подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал: 

ЁЖИК - А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! 

 

 Воспитатель: На хрупких плечах мамы лежит много разных дел. Рано 

утром просыпаются мамы, ведь им надо всех собрать и на работу не 

опоздать, приготовить ваши любимые блюда, поиграть с вами и при этом 

всегда оставаться красивыми. А кто же им помогает во всем этом? 

(Воспитатель загадывает загадки для мам и детей) 

• Жужжит, но не летает, от пыли дом спасает (пылесос). 

• Застрочит, как пулемёт, платье новое сошьёт (швейная машина). 

• Летом папа нам привез в белом ящике мороз, и теперь мороз седой с нами 

летом и зимой, бережет продукты: мясо, рыбу, фрукты (холодильник). 

• Эта прачка-автомат нам стирает всё подряд (стиральная машина). 

• Не будильник, а звонит, не приемник – говорит. Угадайте, кто же он? Ну, 



конечно, (телефон). 

• Наведем стеклянный глаз, щелкнем раз и помним вас (фотоаппарат). 

• Он плывет по простыне, как кораблик по волне. Он хозяйкам добрый друг 

электрический... (утюг). 

• Ежедневно в семь утра он кричит: «Вставать пора!» (будильник) 

•Сушит ветер-суховей кудри мамочки моей (фен) 

•В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный … (крем) 

• В ушах блестят колечки, 

В них камушки-сердечки, 

И прочные застежки 

На золотых … (сережках) 

• Чтобы быть красивой маме 

Нужно тушь взять и румяна, 

И накрасить губы надо 

Перламутровой … (помадой). 

Исполняется пляска вместе с родителями «Вперед четыре шага» 

Воспитатель: 

 Мамина улыбка 

Вносит счастье в дом, 

Мамина улыбка 

Нужна везде, во всем! 

 

Воспитатель: Мы хотим, чтобы вы всегда улыбались! (песня «Мамина 

улыбка») 

 

Воспитатель: Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 

детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей, за ваше 

участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, 

самые. 

 

Ребёнок: 

Мы подарок маме покупать не стали, 

Приготовили сами, своими руками. 

Можно дом нарисовать, речку голубую, 

Но а мы смастерили поделку вот такую! (дети дарят подарки под музыку)  


