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Цель:  формирование осознанного понимания значимости матерей в жизни 

каждого человека. 

Задачи: 
Расширить знания детей о роли мамы в их жизни; 

способствовать сплочению коллектива родители-дети; привлечь родителей к 

подготовке праздника; 

развивать творческие способности, желание делать подарки маме; 

воспитывать доброе, заботливое отношение к маме; 

сотрудничество между детьми-родителями-воспитателями.. 

Предварительная работа: 

Чтение произведений художественной литературы на тему «Любовь и уважение 

к матери»; изготовление подарков для мам; рисование портретов мам; заучивание 

наизусть стихотворений по теме; разучивание песен и танцев к празднику. 

Участники: родители, дети, воспитатель.  

Группа  украшена детскими рисунками, шарами, на столах вазы с живыми цветами, 

конверты с разрезанными поздравительными открытками. 

Ход развлечения:  
Видео поздравление с днем Матери. 

Звучит фон музыки «Милая мама» 
 1.Воспитатель: Сегодня мы собрались здесь ради самых близких людей на  свете. 

Дорогие мамы и бабушки, поздравляем вас с праздником! День матери — 

международный праздник в честь женщин.  В этот день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах 

этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается 

во второе воскресенье мая. В России праздник учреждён в 1998 году и празднуется 

в последнее воскресенье ноября. Наш праздник мы посвящаем самым добрым, 

самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым и конечно же, самым 

красивым, нашим мамам. Сегодня вас ожидают встречи с шутками и 

неожиданностями, с песнями, стихами, с танцами  в общем, всего не перечесть.. 

(обращается к детям) А вот будет ли сегодня весело, зависит от вас, дорогие 

друзья. 

Потому как у нас нет профессиональных артистов, но каждый из вас, скажу по 

секрету и есть артист. 

Воспитатель: Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

А чтобы улыбка с лица не сходила, 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

------------------------------------------------------ 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из Вас 
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Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету!  

(Стихотворение «Моя мама» П. Синявский) 

2.Стихотворение «Мама…»  

 3. Воспитатель: Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства 

знает материнскую любовь, ласку, заботу. А дети должны отвечать ей тем же — 

любовью, вниманием, заботой. И сейчас они для вас исполнят песню. 

Песня « Наступает праздник наших мам» поют все дети  

    4. Воспитатель: А теперь поиграем в игру “Мамочка”.  

Я буду задавать  вопросы, а вы хором отвечайте: “Мамочка”. 

– Кто пришёл ко мне с утра? 

– Кто сказал вставать пора? 

– Кашку кто успел сварить? 

-Чаю чашку мне налил? 

– Кто косички мне заплёл? 

– Кто меня поцеловал? 

– Кто ребячий любит смех? 

– Кто на свете лучше всех? 

 

5. Игра «  Собери открытку и прочитай поздравление» 

6 Стихотворение « В доме пусто…» .  

 7. Воспитатель: Мама, мамочка. Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. И нашим 

самым дорогим людям на Земле мы посвящаем эту песню. 

Песня « Ты меня  на рассвете разбудишь»  Все дети  
Запевалы :……  

  8. Воспитатель: Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот 

цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, 

белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается символом России. 

– Правильно, ромашка. 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и 

характера. Сорт этой ромашки называется “Самая – самая”. 

Игра « Самая- самая…» (Волшебная ромашка)  

Помощники: …….. 

10. Стихотворение « для мамы»   

11.  Воспитатель:  Почему же мама – это радость? Наверно потому, что подарила 

нам жизнь, за то, что мы видим голубое небо, зеленую траву, слышим пение птиц, 

знаем вкус конфет, за ласковое слово, за теплые руки, за то, что любит нас...  

 Песня « Нет дороже мамочки моей»  

12. Танец « Хлоп, хлоп» 

13.Воспитатель: Замечательные дети, отличные мамы. Проверим мам - как вы 

внимательно читаете детям сказки.  

( 3 помощницы мамы с каждого стола  вслух читает вопрос и все дружно отвечают) 

1. В одной стране для установления личности стали специальной меркой измерять 

ногу. Что это за мерка? И кого искали? (Хрустальная туфелька, Золушка). 
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2. Сообразительное домашнее животное выводит в люди своего хозяина – 

простака. Какую обувь предпочитает носить этот зверь? (Кот в сапогах). 

3. Лихо мерили шаги, Две огромные ноги. Сорок пятого размера покупал он 

сапоги. (Дядя Степа). 

4. Какая обувь служила вкусным и питательным продуктом для крокодилов? 

(галоши «Телефон» К. Чуковский). 

5. Какой герой вместо валенок на пятки натянул себе перчатки? (Человек–

рассеянный). 

6. Кому блошки приносили сапожки с золотыми застежками? (Муха цокотуха).  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Какой полевой цветок носит музыкальное название? (Колокольчик).  

8. Кто помог волку из сказки «Волк и семеро козлят» изменить голос? (Кузнец)  

9. Какой персонаж мультфильма пел песню «Я играю на гармошке…»? (Крокодил 

Гена).  

10. Как зовут самого доброго, а главное поющего кота, который призывал жить в 

дружбе и согласии? (Леопольд).  

11. Как называется песня, которую поёт мама засыпающему 

ребёнку? (Колыбельная).  

12. Кто из персонажей мультфильма любил петь на пляже, загорая под лучами 

яркого солнца? (Львёнок и черепаха.)  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. В каком мультфильме медвежонок и зайчонок поют песню об облаках? (Трям-

трям, здравствуй.)  

14. Кто пел песню «Если долго, долго, долго…». (Красная шапочка.) 

 15. В каком мультфильме звучит песня «Кабы не было зимы»? («Зима в 

Простоквашино).  

16. На каком инструменте играли Бабки-Ёжки из мультфильма «Летучий 

корабль»? (Гармошка).  

17. С чего начинается дружба из детской песенки («…ну а дружба начинается с 

улыбки»  

18. Какую фразу любил повторять кот Леопольд? (Ребята, давайте жить 

дружно). 

Загадки для детей 
1. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

2. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 

3. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

4. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта, 

Что сама собой она 
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Вкусных кушаний полна. (Скатерть - самобранка) 

5 . Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло вокруг, как днем. (Жар-птица) 

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дайте нам скорей ответ. (Игла) 

7. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (ступа) 

8. Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. (Федора) 

9. И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

10. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

11. У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 

Была не простою она, 

А хрустальной. (Туфелька) 

12.Игра « Лучшие танцовщики» 

13.Стихотворение « У Мамы все дела…»  

14. Стихотворение « Огорчать не буду маму»  
15. Песня « Мамочка у каждого…»  

16. Игра «Мама в лесу». 

Дети встают в круг, мамы в центре круга с закрытыми глазами. Дети двигаются, по 

кругу произнося, слова: «Мама, мама, ты в лесу, позовем тебя: «ау!». Ты глаза не 

открывай, кто позвал тебя, узнай » Ребенок говорит: «ау». Мама узнает ребенка по 

голосу. 

17. Воспитатель:   Но и у вашей мамы и папы  есть мама. О наших бабушках 

можно рассказывать очень долго. Наши бабушки не только умелые и ласковые, они 

очень-очень заботливые. И, конечно, всегда радуются    успехам своих внуков  в 

детском саду. 

Стихотворение читает воспитатель « Не обижайте матерей» 

18.Подарок от внуков «Танец с шляпами » 

 19. Стихотворение  читает  ……. : 

 «Липучка-почемучка»Т. Бокова 

Мама любит и жалеет. Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, всё на свете знает! 

Почему кусают осы? Спрашиваю прямо. 
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И на ВСЕ мои вопросы отвечает мама. 

Скажет мне, откуда с неба снег зимой берётся. 

Почему буханка хлеба из муки печётся? 

Почему собака лает? Что во сне приснится? 

Почему сосулька тает и дрожат ресницы? 

Почему на небе тучка, а в лесу - лужайка? 

Я ЛИПУЧКА-ПОЧЕМУЧКА, А ОНА - ВСЕЗНАЙКА! 

                      

  20.Стихотворение  « Происшествие в лесу»   

21. Песня « Рано утром просыпаюсь…»  Запевает…..  и поют все дети 

22. Стихотворение « Маму любят все на свете…» 

1.Маму любят все на свете, мама - первый друг, 

 Любят мам не только дети, любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, если вдруг беда,  

Мамочка придёт на помощь, выручит всегда. 

Мамы много сил здоровья отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете лучше наших мам. 

23. Воспитатель: 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Этот праздник никого не оставляет равнодушным. Вот 

почему мне хочется сказать сегодня слова благодарности всем матерям, которые 

дарят любовь, добро, нежность и ласку детям. Спасибо вам! И пусть каждая из вас 

почаще слышит теплые слова от своих родных! Пусть на ваших лицах 

светится  улыбка и радостные искорки сверкают в глазах! 

       Желаю всем мамам на этой планете, 

Чтоб были здоровы и счастливы дети, 

Шутили, смеялись, заливисто пели, 

Стремились, старались, учиться хотели. 

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали. 

И ваши сердца, чтоб тревоги не знали. 

Пусть дети успехами радуют вас 

И счастье сияет из маминых глаз. 

 Девчонки и мальчишки    давайте вместе с вами  

      Спасибо скажем бабушке. Спасибо скажем маме. 

       За песенки, за сказки, за хлопоты и ласки, 

        За вкусные ватрушки, за новые игрушки. 

       Вместе: С п а с и б о ! За книжки и считалки, за лыжи и скакалки, 

      За сладкое варенье, за долгое терпенье.  

      Вместе: С п а с и б о !  

 


