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Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

Образовательные задачи: закреплять знания детей о  дне матери; 

совершенствовать умения выразительно исполнять песни, музыкальные 

номера, стихотворения. 

Развивающие задачи: повысить двигательную активность и способность 

ориентироваться в пространстве; способствовать развитию 

коммуникативных способностей детей, проявлять творческую активность и 

самостоятельность при решении нестандартных задач; содействовать 

развитию эмоциональной сферы, артистизму детей, и устойчивому интересу 

к празднику, способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.  

Воспитательные задачи: способствовать созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей, содействовать умениям детей быть 

заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к близким; 

способствовать формированию чувства любви, чувства уважения к своей 

матери и гордость за неё; создать условия для формирования взаимопомощи, 

взаимовыручки, взаимопонимания между матерью и ребёнком; побуждать 

детей активному участию. 

Предварительная работа: беседа о дне матери; чтение художественных 

произведений; разучивание музыкальных произведений; разучивание 

стихотворений; знакомство с пословицами и поговорками о маме; 

загадывание загадок; рисование портретов мам; 

рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

Ход праздника: 

Выходят ведущие. 

Ведущая 1: Это было давным – давно. За день до 

своего рождения ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, 

зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?» 

Ведущая 2: Бог ответил: «Я подарю тебе Ангела, 

который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе 

объяснит». 

Ведущий 1: «Но как я пойму его, ведь я не знаю его 

язык». 

Ведущий 2: «Ангел будет учить тебя своему языку. Он 



будет охранять тебя от всех бед». 

Ведущий 1: «А как зовут моего Ангела?» 

Ведущий 2 «Неважно как его зовут. Ты будешь называть его Мама». 

 

Выход детей с шарами-сердечками, становятся полукругом.   

Ребенок:  
Говорят, что ангелы пропали, 

И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали, 

И теперь их мамами зовут! 

 

Почему, когда я с мамой, 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей! 

 

Почему, когда мне больно, 

К маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки нижней! 

Почему, когда мы вместе, 

Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки добрей! 

 

Мама — это небо!  

Мама — это свет! 

Мама — это счастье!  

Мамы лучше нет! 

 

 

Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 



Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Что такое мама? 

Это яркий свет! 

Это много знаний 

Ужин и обед. 

 

Что такое мама? 

Это как стена 

Защитит от драмы 

Папу и меня! 

 

Ребёнок: 

- День матери – праздник особый. 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть еще на дворе.  

 

Но мы дорогим нашим мамам 

Праздник веселый подарим! 

Тепла и улыбок желаем.  Привет вам наш детский оставим! 

 

Пусть несёт с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех – моя.  

 

Затихают фонари за окном, 

Сядь со мной, поговори перед сном. 

Целый вечер ты со мной не была, 

У тебя все дела и дела. 

 

У тебя я не стою над душой, 

Я все жду, Все молчу, как большой… 

Сядь со мной, 

Поговорим перед сном, 

Поглядим на фонари за окном. 

 
 

Ведущий 1: - Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем. И счастья хотим пожелать! 



Ведущий 2: -А чтобы улыбка с лица не сходила, мы будем с ребятами вас 

развлекать!» 

Песня о маме, поют дети. 

(Дети дарят мам шарики-сердечки) 

Ведущий 1: А сейчас наши модницы станцуют мамам танец. 

Выходят дети и танцуют танец 

Ведущая 2: - Вы отлично танцевали, поиграть 

нам, не пора ли? 

«Нарисуй маму»   

Дети делятся на две команды, стоят два 

мольберта. Каждый ребенок по очереди 

должен подбежать к мольберту и нарисовать 

часть лица мамы. В конце конкурса должен 

получиться портрет. 

Ведущая2: - Ребятишки очень ловко 

справились с заданием! Молодцы!!! 

Ведущий1: - Все женщины – отличные 

хозяйки, они много времени проводят на 

кухне. Но иногда им нужно быть не только 

хорошей хозяйкой, но и выглядеть хорошо. И 

дети сегодня им помогут. 

Игра с мамой «Нарядите маму» 

Ведущий2:- А теперь посмотрим сценку, 

приготовленную ребятами. 

Может кто-то из них узнает себя? 

Сценка « Мама приходит с работы…..» ( в 

сценке участвуют два ребенка в роли мамы и 

сыночка ) 

Ведущий2: 

Мама приходит с работы,   

Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом. 

Мама глядит кругом: 

Мама: 

-Был на квартиру налет? 

Сыночек:   

-Нет. 

Мама: 

-К нам заходит бегемот? 

Сыночек: 



-Нет. 

Мама: 

-Может быть дом не наш? 

Сыночек: 

-Наш. 

Мама: 

-Может этаж не наш? 

Сыночек : 

-Наш. 

Просто приходил Сережка, 

Поиграли мы немножко. 

Мама:  

-Значит это не обвал? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Значит слон не танцевал? 

Сыночек: 

-Нет. 

Мама: 

-Очень рада. Оказалось. Я напрасно волновалась. 

Ведущий2:- Ну что, ребята? Кто узнал себя в этой сценке? Хочется верить, 

что вы помогаете следить своим мамам за порядком дома. 

Ведущая1: - Теперь пора вернуть внимание: продолжим наши соревнования. 

Мамы, кто тут сильный, ловкий? Покажите нам сноровку! 

Этот конкурс мы приготовили специально для 

мамочек. Конкурс называется «Веникобол».   

Проводится конкурс для мам «Веникобол». 

Участвуют 2 мамы. Нужно провести «змейкой» 

воздушный шарик между кеглей при помощи 

веника и вернуться обратно. Побеждает мама, 

которая быстрее справится с заданием. 

Ведущая: - Ребята, мамы рассказывают для вас 

сказки? А хотите послушать ещё одну сказку, 

которую наши мамочки покажут прямо сейчас? 

Ведущая 2: «Лучшая танцовщица».   

Со стульями 

Ведущий1:- Ваши дети очень любят вас, милые и мамы! 

Этот светлый  праздник творит настоящие чудеса с нашими детьми! Они 

становятся такими внимательными, заботливыми, как герой вот этой 

шуточной сценки. 



Сценка «Вот какой помощник» (Участвуют два ребенка в роли мальчика и 

девочки). 

Девочка:  Почему ты, Ваня, во двор не выходил? 

Мальчик:  Помогал я бабушке, порядок наводил. 

Девочка:  Расскажи скорее, как ты ей помог? 

Мальчик:  До последней крошки съел большой пирог. 

Нашел пылесос, сам трубу прикрутил, 

И пыльную бурю я в дом запустил - 

Труба оказалась не с той стороны. 

Девочка:  Ну, расскажи, что еще сделал ты? 

Мальчик:  Постирал в машине с порошком я валенки. 

Никому не налезают, стали очень маленькими. 

Подарил я яркий фантик от конфеты. 

И еще нарисовал я в театр билеты. 

Девочка:  И что бабушка сказала? 

Мальчик:  Что наделал я немало. 

Улыбнулась бабушка и поцеловала: 

«О таком подарке я даже не мечтала" 

Ведущий1:- Вот такие у нас растут бабушкины помощники! 

 Следующая игра «Узнай своего ребенка» 

Ведущая1: Поздравляем с днем матери! От всей души, желаем всем мамам 

крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок, и 

много-много прекрасных и незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, 

за поддержку, за любовь и полную тепла душу!   


