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Программное содержание: 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать созданию семейных 

традиций, теплых взаимоотношений в семье, поддерживать традицию 

празднования «Дня Матери». 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечь родителей к активному участию 

в спортивной жизни ДОУ. 

Задачи: 

• Учить выразительно, исполнять стихотворения, интонационно разнообразно 

перерабатывать их в зависимости от содержания. 

Оздоровительные: 

• приобщать семью к физкультуре и спорту 

Воспитательные: 

• воспитывать уверенность в себе, чувство товарищества, умение сопереживать, желание 

играть в команде, воспитывать теплый нравственный климат между детьми и мамами, 

воспитывать любовь и уважение к матери. 

Образовательные: 

• развивать силу, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, 

совершенствовать двигательные навыки. 

• развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

• формировать сосредоточенность, выдержку, внимание, осознанность при выполнении 

заданий. 

Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми об истории происхождения праздника “День Матери”. 

2. Подбор литературного материала. 

Методическое обеспечение: 

Магнитофон, аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника 

Звучит музыка («Милая мамочка» муз. З. Б. Качаевой) 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Прежде всего, я от души поздравляю всех 

присутствующих здесь женщин с праздником любви, доброты и мудрости – 

с «Днем матери»! 

Ведущий: В нашем детском саду дети любят поздравлять своих мам, готовят для них 

концерты и подарки. В этом году мы решили поздравить наших мам необычным 

способом. Мы решили провести этот праздник по- спортивному и сегодня ребята и 

мамы поделятся опытом и умениями в быстроте, ловкости и смекалке. Ребята, а вы рады 

нашим гостям? (Да) 

И так мы начинаем. 

Ведущий: Мама! Самое понятное слово на Земле. Оно звучит на всех языках Мира 

одинаково нежно. У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько человеку ни было бы лет – 5 или 50, ему всегда нужна мама…  

У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. И об этом сейчас Вам расскажет 

Верочка. 

Вера 

Руки мамочки моей – 

Пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы, 

Столько в них любви и силы! 

Целый день они летают, 

Будто устали не знают. 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют – 

Руки мамы все умеют! 

Ведущий: Да, мамины руки просто волшебные, а вот насколько богатой фантазией 

обладают наши мамы, мы сейчас проверим. 

Игра  (Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку) 

Вот какие у нас замечательные мамы. А сейчас дети расскажут о том, как они Вас любят. 

Слава Кузнецов: Лучше ее не бывает на свете, 

Знают с рождения об этом все дети. 

Хоть мы бываем сердиты, упрямы – 

Все нам прощает любимая мама! 



Полина: Так много теплых, нежных слов 

Хотим сказать тебе мы, мама: 

Ты - ласка, доброта, любовь, 

Ты – человек чудесный самый! 

 

Спортивный конкурс 

 

Ведущий: А сейчас ещё немного тёплых слов в адрес наших любимых мам. 

Лера: И в праздник радостный для нас, 

Тебе мы, мамочка, желаем: 

Чтоб каждый день и каждый час 

Была ты счастлива, родная! 

Кирилл: Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День Матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Юля 

Ты самая красивая, 

Ты самая хорошая. 

На ласковое солнышко 

И на луну похожая. 

Дарю тебе улыбку, 

Дарю большой цветок: 

Хочу, чтоб ты порхала 

Всегда как мотылек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: А сейчас мы хотим пригласить поучавствововать в сценке родителей (  2 мамы 

и одного папу) 

Сцена 1.  

Мама ходит по дому, прибирает игрушки и говорит: 

 Что же это такое? Здесь такой кавардак! Хоть минуту покоя. Не дадут мне никак! Я бельё 

постирала, и сварила обед, я так сильно устала, но покоя мне нет. Устала, пойду, первый 

раз в жизни прилягу, пока дети из школы не пришли. А здесь потом уберусь сама. 

Сцена 2. 

 Приходит сын из школы, весь взмыленный, на ходу поёт на мотив «Бременские 

музыканты».  

Ничего на свете лучше нету, Чем гонять футбол хоть до рассвета. И в хоккей сражаться до 

упаду – Только это мне для счастья надо. Ля-ля-ля… 

 Сын. Мама, я пришёл! Мама, я опять забыл купить хлеб.  

Мам, я есть хочу! (Заглядывает в комнату.)  

Спит…(удивлённо). Странно… Ну, ладно, пока спит, сгоняю за хлебом. 

(Поёт) Ля-ля-ля…  

Сцена 3. 

 Из школы приходит дочь.  

Поёт на мотив «У неё глаза…» (группа «Премьер-министр»). 

 Припев: У меня глаза – два брильянта в три карата, Локоны мои – сходят все с ума 

ребята. Губки у меня – створки две ворота рая. И вообще, я вся, вся такая – растакая!  

Дочь. Мама! (Хнычет.) Мамочка, я ужасно устала и замёрзла, сними с меня сапоги! Мама! 

У меня длинные ногти! Мам! (Снимает обувь, заглядывает в комнату.) Ты что, спишь? 

(недоумённо) Ничего не понимаю! 

 Сцена 4. 

 Появляется сын с хлебом, напевая песенку.  

Дочь. Тише, ты! Маму разбудишь! 

 Сын. Как?.. Она ещё спит? Ну, ничего себе! Её надо срочно разбудить! Я ведь есть хочу! 

Дочь. Да я уже пробовала, ничего не получается. 

 Сын. Тогда ты корми меня, видишь, я голодный!  

Дочь. Ещё чего! У меня ногти длинные! И я устала…  

Сын. А я, думаешь, не устал? Между прочим, я спортом занимаюсь!  

Дочь. Ну и что! А я – в музыкой!  

Сын.  Ну и что теперь будем делать? Может врача вызвать? Вдруг мама заболела? 

(Испуганно) 



 Ужас! Может папе на работу позвонить?  

Дочь. Нет, не надо врача, и папу не надо. Наша мама здорова. Она просто устала. 

Крутится одна, как белка в колесе, целый день, и от нас помощи никакой! Вот организм и 

не выдержал! Бедненькая!  

Сын. Придумал! Давай сами приберём здесь всё, а мама проснётся и обрадуется. Вот 

здорово я придумал!  

Дочь. Ты прав! Замучили мы нашу бедненькую мамочку. Посмотри, какая она уставшая. 

А я раньше этого даже не замечала. Всё! С этого дня начинаем маме помогать! 

 Сын. Классно!  

Сцена 5.  

Просыпается мама. Дети радостно бегут к ней, обнимают её и целуют. 

Сын и дочь Мама! Мамочка! 

Мама (удивлённо.) Как здесь чисто! Ай, да, молодцы! Разве сегодня какой-то праздник? 

Дочь. да, мамуля! Но с этого дня мы будем тебе всегда помогать!  

Сын. Ага!  

 

Ведущий: Тёплых, нежных слов много не бывает, поэтому наши ребята хотят ещё Вам 

кое-что сказать. 

Слава Казанцев, Арсений 

 Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 

Ирина, Соня Г. 

 Мама, нет тебя дороже. 

Мама все на свете может. 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем! 

Спортивный конкурс 

Ведущий: Нет на свете ничего вкуснее 

Бабушкиных пирожков и плюшек, 

Нет носков и варежек теплее, 

Что согреют тело, да и душу. 

Какой же дом без бабушкиных пирожков и борщей, теплых носочков и мудрых советов? 

 



Ксюша: Папы с мамами при деле. 

Где взять время для детей? 

На работу и с работы, 

В магазин еще поспей. 

Кто же с нами погуляет, 

Колыбельную споет? 

Наша бабушка родная 

Наше детство бережет. 

Зоя: Кто нас меньше всех ругает? 

Кто нам пироги печет? 

Кто нас в садик провожает 

И домой назад ведет? 

Ну, конечно, это самый 

Дорогой наш человек! 

Пусть головушка седая – 

Ты, бабуля, лучше всех! 

 

Спортивный конкурс 

Арина: Мы подарок маме покупать не станем- 

Приготовим сами, своими руками. 

Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать, речку голубую, 

А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ! 

Дети под музыку дарят подарки своим мамам. 

 

 

 

 

 

 


