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 Цель:  Формирование семейных ценностей, создание 

благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания. 

  
Задачи: Закрепить и обогатить знания детей о празднике День 

Матери;  
- обогащать словарный и лексический запас детей; развивать 

память, выразительную речь, умение декламировать стихи; 
- совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую 

координацию; 
- создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание 

заботиться о маме, помогать ей. 
- развивать позитивное отношение родителей к детскому саду, 

активизация родительского участия в жизни группы;  
 

  Дети исполняют танцевальную композицию «Мама, будь всегда 

со мною рядом». ( Выстраиваются полукругом) 

1-ый Ведущий: Добрый день! Мы не случайно собрались сегодня в 

этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. 

2-ой вед. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как 

День Матери. 

1-ый вед. Приветствуем всех мам и гостей кто пришел на наш 

праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким. 

2-ой вед. Самым нежным, заботливым, трудолюбивым  

1-ый вед. И, конечно же, самым красивым,  

Вместе. Нашим мамам! 

1-ый ребенок: 
А у нас сегодня праздник, 
Праздник наших милых мам. 
Этот самый добрый праздник 
Осенью приходит к нам. 
 
2-ий ребенок: 



Мы на праздник мам позвали. 
Наши мамы лучше всех 
Пусть звучат сегодня в зале 
Шутки, музыка и смех. 
 
3-ий ребенок: 
Вам желаем, дорогие, 
Быть здоровыми всегда, 
Чтобы долго-долго жили 
Не старели никогда. 
 
4-ый реб. 
Хотим спасибо Вам сказать 
За ласку и веселье 
И этой песенкой поднять 
До неба настроение 
 
Исполняется песня «Мамочка моя» 

1-ый реб.  

Мама — это небо! 

Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 

Мамы лучше нет! 

 

2-ой реб. 
Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

 

Ведущий: 
Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

 

Дети: Мама, я тебя люблю! 



(Дети садятся на стульчики) 

Ведущий: Дорогие мамы! Сегодня вас ожидают встречи с шутками 

и неожиданностями, с песнями, стихами, в общем, всего не 

перечесть. 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, если его немножко 

подзадорить. Встречайте наших артистов.  

Исполняется танцевальная композиция «Джентельмены» 

Ведущий: В программе нашего праздника конкурсы. Предлагаю 

вам конкурс «Самый ласковый». Ребята, у меня в руках «сердце». 

Сердце – это символ любви. Нужно передать «сердце», сказать 

ласковые и нежные слова о маме, но не повторяться. Принимают 

участие дети. 

Под песню «Мамина улыбка» проводится игра «Ласковое слово». 

Ведущий :  Спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе. 

Сегодня у нас нет победителей, потому что все играющие находили 

самые ласковые слова о маме. 

Ведущий: Следующий конкурс « Разминка – гимнастика ума». 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают 

ли их наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить 

пословицу. 

При солнышке тепло (при матери добро). 

Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

Птица рада весне (а ребёнок  – матери). 

Материнская ласка (конца не знает). 

Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 

Ведущий: Молодцы, мамы, хорошо знаете пословицы. А сейчас 

предлагаю вам узнать, насколько хорошо вы знаете своих детей. 



Игра «Найди ребенка по ладошке». 

Дети становятся в круг, мама в середину круга. Когда музыка 

остановится, мама должна с закрытыми глазами найти своего 

ребенка по ладошке. 

Ведущий: Как хорошо знают наши мамы своих деток, даже с 

закрытыми глазами могут узнать своего ребенка по ладошке. 

1-ый реб. Мамочка, как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

2-ой реб. Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки 

3-ий реб.Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я:  

Все: «Это мамочка – моя!» 

Исполняется танец «Дочки и мамы». 

Ведущий: Что самое важное для ребенка? 

Это, конечно родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет и 

назовет самым добрым и нежным словом: солнышком, котенком, 

звездочкой… 

Предлагаю вам, дети, узнать маму по голосу. 

(Выходят мамы, становятся напротив детей, затем называют любое 

слово, а дети должны отгадать, чья мама их произнесла.) 

Игра «Мамин голос».  

(Дети по голосу узнают свою маму) 

Реб. 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 нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

(П. Синявский) 

Исполняется танцевальная композиция  
«Мой сын, моя кровь, моя боль» 
 
Ведущий: Эй, народ, не зевай! 
Вместе с нами поиграй. 
Кто в веселый наш оркестр? 
Выходи, не хватит мест. 
 
Дети и взрослые исполняют оркестровую композицию  
«Джеффри- миксер». 

Ведущий: Наши мамочки приготовили нам сюрприз. 

(Выходят три мамы и читают стихотворения).  

Ведущий: Какое хорошее стихотворение приготовили наши 

мамочки! Спасибо вам! 

Исполняется совместный танец с мамами «Солнечный 

мальчик». 

Ведущий: Дорогие наши мамы, вот и заканчивается наш теплый и 

такой нежный праздник посвященный Дню Матери. 

Ведущий: Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

1-ый.Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 



Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2-ой. Пусть ангел твой тебя хранит,  

Здоровье пусть оберегает, 

Печаль и горе вдаль бежит,  

А счастье никогда не покидает.  

Ведущий: Ангелы - добрые духи, защитники, обереги, помощники 

в делах. Ангелочки, сделанные своими руками, дарят особое тепло, 

свет и настроение. Фигурки ангелов превращаются в сильные 

обереги дома. 

(дети дарят мамам фигурки ангелов, сделанные своими руками) 

(Дети остаются с мамами)  

Ведущий: У матерей святая должность в мире - 
Молиться за дарованных детей. 
И день и ночь в невидимом эфире 
Звучат молитвы наших матерей. 
 
Показ видео клипа «Молитва матери о детях». 

Ведущий:  Уважаемые гости, мамочки, дети, еще раз поздравляем 

вас всех с Днем матери! От всей души желаем всем мамам крепкого 

здоровья, спокойных ночей, ласковых улыбок и много-много 

прекрасных и незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, за 

поддержку, за любовь, за ваши добрые сердца. 

Дети: Мы говорим вам «Спасибо», «Мы любим вас». 

 

 

 

 

 

 


