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Цели и задачи праздничного развлечения. 

Цели: 

1. Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского сада и семьи.  

Программные задачи: 

1. Воспитание у дошкольников любви и глубокого уважения к самому дорогому человеку – к 

матери, стремление ей помогать, радовать еѐ. 

2. Расширение представления детей об общественном празднике «День Матери». 

3. Привлечение родителей к совместному мероприятию, для установления хороших, 

доверительных отношений с ребѐнком. 

4. Способствование созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей от совместного празднования мероприятия. 

5. Побуждение детей и родителей к активному участию.  

Предварительная работа: оформление зала дети рисуют портреты своих мам. 

Материал: гелевые шары, портреты мам, платочки, презентация с фотографиями мам. 

 

Ход мероприятия:  

Звучит фонограмма песни «Мама, как тебя люблю я»группа «Непоседы». 

В зал входит ведущая 
Ведущий: Добрый вечер! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших замечательных 

мам и бабушек Мы хотим выразить вам свою глубокую любовь, уважение и великую благодарность.  

Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не отставать от общепринятой 

традиции и тоже дарим нашим мамам…то, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой 

стороны для каждой мамы самое дорогое… 

Встречайте, лучший подарок – это Ваши дети!.. 

Звучит фонограмма песни из к/ф«Мама», «Мама- первое Слово», в зал входят дети с гелиевыми 

шарами в руках и встают полукругом. 

Вперед выходят дети, читающие стихи. 

 1 ребёнок: Нынче праздник! 

 Нынче праздник!  

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

2 ребёнок: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 
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3 ребёнок: Мама, как волшебница: 

Если улыбается – каждое желание 

 у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое забывается. 

Новый день, весѐлый день 

Сразу начинается. 

  
4 ребёнок Мама любит и жалеет.  

Мама понимает. 

Мама всѐ моя умеет, 

Всѐ на свете знает! 

  
5 ребёнок: Любимая мама,  

тебя поздравляю, 

В День матери счастья,  

здоровья желаю. 

Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Вместе хором: 

— Мы мамам любовь свою отдаѐм 

Для них мы сегодня песню споем. 

Дети исполняют песню  «Зоренька краше и солнца милей»   Слова: А. Афлятунова  

Музыка: В. Канищев              

 На заключение дети выпускают шары в потолок.(на веревках) Там они висят до конца праздника. 

6 Ребенок:       Я сказать готова прямо –  

            Всех важней на свете – мама. 

            И подскажет, и поможет, 

            Поцелует, спасть уложит. 

           У нее всегда готово 

           Мудрое, простое слово, 

           В ситуации любой 

           Совет мамы – золотой.  

7 Ребенок:      Мне мама приносит  игрушки, конфеты, 

          Но маму люблю я совсем не за это. 

          Веселые песни она напевает, 

          Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

          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!   

 8 ребенок:  С Днѐм матери, моя родная, 

Тебя я крепко обнимаю. 

Безграничным счастьем одарить хочу, 

И за хвост удачу для тебя схвачу. 

Грусти и печали шанса не давай, 

Бодро и с улыбкой каждый день встречай. 

Милая, родная, мамочка моя, 

Нежно и с любовью обнимаю я.      
 

Дети садятся на свои места. 
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Ведущий: Сколько приятных слов сказали Вам ребята! А сейчас посмотрим, как хорошо знаете Вы 

своих детей. 

Проводится игра «Найди своего ребёнка» (выбираются несколько детей , они  стоят вокруг  мамы, 

которой  завязывают глаза и она на ощупь угадывает своего ребенка; при этом можно у девочки 

снять бантик…)игра проводится несколько раз с разными детьми и мамами 

 9 ребёнок: Ночью темной мне светло, 

В день морозный мне тепло.  

Если мама рядом смотрит нежным взглядом. 

Солнце ярче для меня, мир и счастье для меня 

МАМОЧКА МОЯ! 

10 ребёнок: Утро начинается, мама просыпается. 

И улыбкой маминой утро наполняется 

Тѐплыми ладонями мама вас согреет, 

Добрыми словами пусть печаль развеет. 

11 ребёнок: Почему так часто вредность в нас брыкается! 

"Не хочу, не буду" – это называется. 

Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права 

И "прости пожалуйста" – вновь звучат слова. 

Все вместе: Будем добрыми расти, и всегда стараться будем, 

Хорошо себя вести. 

Ведущий: Молодцы, спасибо, ребята! А теперь частушки!     

 (дети поющие частушки выходят в центр зала и  берут платочки) 

Все вместе: Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем. 

Поздравляем, поздравляем и привет большой вам шлем. 

1. Чтобы маму на работу злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил! 

 2. С мамой за руку хожу, маму крепко я держу, 

Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась! 

 3. У меня сестренка-чудо! Лихо моет всю посуду. 

Я ей тоже помогаю - я осколки собираю! 

 4. Чтобы мама удивилась, мы сварили ей обед, 

Почему-то даже кошка убежала от котлет. 

 5. Вот начистить раз в году я решил сковороду. 

А потом 4 дня не могли отмыть меня. 

 6. В кухне веник я нашел и квартиру всю подмел.  
Но осталось от него 3 соломинки всего. 

 7. Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей». 

Надо слушать, потому что дом наш держится на ней. 

 8. Вот какие наши мамы, мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, будем вас достойными. 

  

Все вместе: Мы частушки петь кончаем, и всегда вам обещаем 

Слушать вас всегда во всем, утром, вечером и днем. 
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Садятся на места. 

Ведущий: Поиграем в такую игру: я начну стихотворение, а вы заканчиваете: 

Я люблю трудиться, не люблю… (лениться). 

Сам умею ровно, гладко застелить свою…(кроватку)  

Помогать я маме буду, с нею вымою…(посуду)  

Я без дела не сидел, сделал очень много…(дел) 

Посуда вся помыта и даже не…(разбита). 

Ведущий: Вот какие помощники растут! 

Выходят дети читающие стихи. 

12 ребёнок: Разрешите вас поздравить 

Радость вам в душе оставить. 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш день. 

 13 ребёнок Мамочка милая, ангел с небес. 

Я поздравляю тебя в этот праздник 

Пусть твоя жизнь будет полной чудес. 

 14 ребёнок Любимая мама,  

Тебя поздравляю, 

В день матери счастья, 

Здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая, 

В жизни везет, 

Пускай тебя радость 

И счастье найдет! 

 

Ведущий: спасибо, ребята! Наши дети очень любят играть в игру «Угадай, чей голосок». Сейчас мы 

поиграем в неѐ, но угадывать будут ребята голос своей мамы.  

(Дети закрывают глаза ладошками, а мама произносит: «доченька» или «сыночек»,ребенок должен 

узнать голос своей мамы и поднять руку.) 

15 ребёнок: Все со мной согласны дети: 

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете 

Потому, что мамы есть! 

 16 ребёнок: Девчонки и мальчишки! Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке, спасибо скажем маме. 

За песенки и сказки, за хлопоты и ласки! 

За вкусные ватрушки, за новые игрушки! 

 Все вместе: Спа-си-бо!  

 

Ведущий: 

А сейчас песня про бабушку.  
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Дети встают в полукруг и исполняют песню «Наша бабушка» Слова И. Яворовской 

После исполнения проходят на места. 

Ведущий: А теперь еще один конкурс, а помогут нам наши бабушки. 

У меня в туеске спрятаны муляжи овощей. Сейчас нужно отгадать, что лежит в нем? 

Загадки: 

1. Под землей птица гнездо свило, яйца нанесла. (Картофель). 

2. Лежат у матки телятки гладки, лежат рядками зеленые сами. (Огурец). 

3. Заплата на заплате, а иглы не бывало. (Капуста). 

4. Пришла панья, в желтом сарафане, начали раздевать, стали слезы проливать. (Лук). 

5. Я красна – не девица, зелена – не дубрава, с хвостом, а не мышь. (Морковь). 

6. Сначала растут, потом цветут, потом зеленеют, а как поспеют – краснеют. (Помидор). 

Ведущий: 

Бабушки наши любимые, они тоже мамы наших мамочек. И для вас наши бабушки дети 

приготовили стихи. 

Выходят дети читающие стихи. 

17-й ребенок: 

Наши бабушки 

Очень любят нас внучат. 

Покупают нам игрушки,  

Даже водят в детский сад. 

Вот хорошие какие – 

Наши бабушки родные! 

18-й ребенок: 

Много у бабушки с нами хлопот. 

Варит нам бабушка сладкий компот, 

Шапочки теплые надо связать, 

Сказку веселую нам рассказать. 

19-й ребенок: 

У нашей бабушки – 

Золотые руки. 

Рядом с нашей бабушкой – 

Мы не знаем скуки. 

Ведущая:А теперь конкурс для детей и родителей,  

называется «Сказочно-волшебная обувь». Я вам буду задавать вопросы ,а вам нужно 

правильно на них ответить. 

Вопросы:  

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

это за мерка? И кого искали? (Хрустальная туфелька, Золушка). 

2. Сообразительное домашнее животное выводит в люди своего хозяина – простака. Какую 

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

(«Телефон» К.Чуковский). 

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

(Человек–рассеянный). 

6. Приходили к мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые – 

В них застежки золотые. 

Кому их подарили? 

(Муха цокотуха). 

7. Кому принадлежали волшебные туфли – скороходы  

и тросточка, которая умела искать клады? 

(Маленький Мук). 

 

Ведущий: Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, в тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, и нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей и слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. 

Дети становятся полукругом , девочка солистка выходит вперед. 

Исполняют песню «Мама-мамочка» Т.Повали 
 

20 ребёнок: 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! 

(дарим подарок мамам) 

 Дети исполняют песню « Моя единственная мама» слова А. И. Пилецкой; музыка Д. А. Трубачева.  

После песни дети подходят к столам, берут свои работы-портреты мам, снимают с 

потолка любой шарик и дарят мамам. 
 

 

г.Сочи 2015 г. 


