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Цель: способствовать воспитанию чувств любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

«Социально-коммуникативное развитие»- способствовать созданию 
положительных эмоциональных переживаний от детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия; помочь детям через игру вступить в 

реальную жизнь, а мамам отвлечься на время от нее, создать тёплый 
нравственный климат между матерями и детьми 

«Художественно-эстетическое развитие»- учить выразительно, исполнять 
песни, побуждать детей и родителей к активному участию в празднике, 

создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус. 

«Познавательное развитие»-расширение представления детей об 
общественном празднике «День Матери»; воспитывать уважительное 

отношение к мамам, желание помочь им. 

«Речевое развитие»- совершенствовать: умение выразительно читать 

стихотворения; интонационную выразительность речи. 

«Физическое развитие»- воспитание смелости, взаимовыручки, 

коллективизма; побуждение детей и родителей к активному участию. 

 

Предварительная работа. 

Беседа с детьми об истории возникновения праздника « День Матери», 
подбор  литературного материала, разучивание стихотворений о маме 

встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

Рассматривание фотографий «Моя мама лучше всех», подарки мамам от 
детей, тексты песен.Украшение музыкального зала. 

Оборудование: 
  Шарфы, поднос, фрукты, карточки с заданиями,  надувные шары, диск с 

музыкой, музыкальный центр, загадки, журнал, кепки, платки, 

халат,корзина,руль. 

 

Дети под музыку входят в украшенный зал. 



Ведущий. Дорогие мамы, милые бабушки! Этот осенний вечер мы 
посвящаем Вам! С Днем Матери вас дорогие! 

Ведущий. 

Пусть этот праздник будет светлым, 

Пусть радость принесут вам ветры, 

Пусть уйдут печали, сбудутся мечты, 

А дети ваши  всегда вам дарят улыбки и цветы! 

Песня «К нам гости пришли». 

Стихи. 

1.Мамы – умницы такие! 

Очень милые, родные,  

Сколько слов хороших есть,  

Даже хочется про маму  

Нам сейчас стихи прочесть!  

2. Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех - моя! 

3. Лучше моей мамочки, 

 Нет на белом свете 

4. Очень маму я люблю,  

Счастье ей всегда дарю. 

5 Мама самый лучший друг 

Это знают все вокруг  

 

 

 



Ведущий: Наши мамы – замечательные хозяйки. По магазинам ходят, все 
цены знают. Сейчас проведем  блиц - турнир – мамы будут отвечать на 

вопросы, поиграем с нашими мамами. 

Сколько стоит булка хлеба?  

А литр молока?  

Сколько стоит килограмм гвоздей?  

А десяток яиц?  

Стиральный порошок?  

Губная помада?  

Семейная прогулка с ребенком? 

Стихи: 

1. Если нам совсем невмочь  

Мама сможет нам помочь 

2. Заболеем – мама рядом, 

Мамы знают, что нам надо 

3. С нами в доме бабушка, 

Бабушка живет 

Наша мама бабушку  

мамочкой зовёт. 

Ведущий: Когда-то наши мамы были непоседливыми, веселыми девчонками, 

которые любили играть в разные игры. Предлагаем им вспомнить свое 
детство и снова почувствовать себя маленькими девочками: принять участие 

в наших конкурсах. 

Конкурс «Весёлые пингвины» (пройти, зажав шарик между ног) 

 Посмотрим, чья мама быстрей всех пронесет шарик.  Это не так просто 

шарик скользкий.  В каждой команде по три мамы. 



 

Стихи: 

1 Маме можно без стыда 

Дать медаль «герой труда» 

2. Все дела её не счесть: 

Даже некогда присесть- 

И готовит, и стирает. 

На ночь сказку почитает. 

3. Я ей открываю  

Свои все секреты.  

Но маму люблю я  

Не только за это.  

Люблю свою маму,  

Скажу я вам прямо,  

Ну, просто за то,  

Что она моя мама!  " 

 

 



Песня «Моя мама» 

 

Ведущий: Все наши мамы ходят по магазинам, покупают продукты, вкусно 

готовят для нас, да ребята? 

И вот сегодня они тоже для нас с вами приготовили что - то вкусненькое, а 

что именно мы должны с вами угадать. Предлагаю вам поучаствовать в 
конкурсе «Угадай на вкус». 

 

 

 

 



Ведущий: А сейчас дети исполнят частушки. 

1. Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам спаем 

Поздравляем вас сердечно, 

И привет огромный шлем.  

2. В кухне веник я нашел 

И квартиру всю подмел, 

Но осталось от него 

Три соломинки всего. 

3. Говорят я боевая, 

Боевая ну и что же? 

Моя мама боевая 

Ну, а я тогда в кого же.  

4. Подогрели суп и кашу 

Соль насыпали в компот, 

Как пришла с работы мама 

Было много ей хлопот. 

5. Что хожу я в детский сад 

Я совсем не виноват, 

Но пройдет всего лишь год 

И мама радостно вздохнет.  

6. Мы частушки петь кончаем 

И сейчас вам обещаем 

Слушать вас всегда, во всем 

Утром, вечером и днем.  



 

 

Конкурс «Таксист» 

Ведущий: У нашего таксиста много заказов, всех клиентов нужно развести 

по указанным адресам. За 90 секунд таксисту необходимо развести клиентов 

на 8 адресов. Клиенты объясняют, куда они едут, но не называют 
конкретного адреса. Таксист должен догадаться и назвать адрес. Примеры 

адресов (Сочи, Юпитер, Париж, Казино, Пирамиды, Пустыня, 
Петропаловская крепость, Дворцовая площадь, Макдональдс).Благодарим 

наших мам за участие. 

Ведущий: Дорогие мамочки, предлагаем вашему вниманию сценку «Добрый 
совет».  

Сын: Я сейчас с мамой в день праздника буду стихами разговаривать. 

Входит мама с тяжёлыми сумками. 

Мама: Здравствуй сынок, ох как тяжело. 

Сын: 

Мне даже слов не подыскать, 

Ну как ты можешь, мама, 

В кошёлках тяжести таскать 

По десять килограммов? 

Смотрю, опять пришла чуть свет 



Ты из магазина. 

Мама: Так что же делать? Дай совет? 

Сын: Сходи два раза, мама! 

 

 

Ведущий: В следующей сценке для праздника ко Дню матери маленький 

мальчик разгадывает кроссворд. 

Мальчик: «Без неё не приготовишь блины. Четыре буквы. Первая – «м». – 

Ведущий: Немного подумав, он говорит:  

Мальчик: Так это же «мама»!» 

 



Ведущий: Конечно, дети представили шуточную сценку. И мы надеемся, вы 
оценили наш юмор. 

Пусть льется песенка ручьем   

И сердце согревает.  

Мы в ней про мамочку поем,  

Нижней которой не бывает.  

Песня «Мамонтенка»  

Ведущий. Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и 
поддержкой. Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!  

 

 


