
       Праздничное мероприятие в средней группе «Мамин день»  

      Подготовила воспитатель Высшей квалификационной категории  

                                   Катакова Марина Юрьевна.  

Цель: Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта.  

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре, желание   

заботиться о них, радовать сюрпризами, подарками. Прививать чувство 

дружбы, ответственности за порученное дело. 

 

Предшествующая работа: 
 

К празднику оформляется фото - выставка по теме: «Мамы разные нужны, 

мама разные важны»; 

Дети рисуют букет для мамы «Цветы к празднику»; 

 Шары, плакаты; 

Презентация к 8 марта. 

Оборудование: шкатулка, мяч, предметы, относящиеся к каждой из 

профессий. 

Ход праздничного мероприятия. 

Воспитатель:Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 

сегодня на нашем празднике и надеемся на хорошее радостное настроение 

каждого из вас. Антуан де Сент - Экзюпери говорил: «Улыбка – объединяет». 

Это действительно так. Давайте сейчас посмотрим друг на друга и…      

улыбнемся! Замечётельно это у вас получилось. Теперь можно начинать нашу 

встречу. Ведь поговорить нам есть о чем! 

Вот и пришла весна, вот и наступил март! 

- Ребята, а что происходит весной? (Ответы детей: оживает природа, все чаще 

появляется солнце, становится теплее, праздник -8 марта) 

8 Марта – это когда солнце начинает пригревать землю, когда на лесных 

проталинах расцветают подснежники и прилетают грачи… Все любят этот 

праздник. Ведь это праздник наших мам, бабушек, девочек.  

- Ребята, сегодня, мы с вами поговорим о маме. Мама — самое нежное, самое 

понятное слово на земле. Сколько доброты таит оно в себе! Мамина любовь 

согревает нас всю жизнь. Мама… Закройте глаза, тихо-тихо произнесите это 

слово и прислушайтесь к нему. А теперь откройте глаза. Ребята, если бы 

слово «мама» можно было попробовать на вкус, каким бы оно, по-вашему, 

было? (Вкусным, сладким, нежным) А если бы это слово мы могли 

потрогать, какое оно было бы на ощупь (Мягким, пушистым.) А какими 

красками вы бы его нарисовали? (Жёлтыми, голубыми, розовыми.) Наверное, 

вы все сейчас представили своих мам. Скажите, как вы себя чувствуете, если 

рядом с вами ваши мамы? (Спокойно, уютно, тепло.) А когда мамы нет дома, 

что вы испытываете? (Печаль, тоску, скуку, грусть.)  



- А хотите узнать, как появился женский праздник 8 Марта? 

На протяжении всей истории общества женщинам во всем мире жилось 

намного тяжелее, чем мужчинам. Стать врачом, инженером, юристом они не 

имели права, да и учиться женщинам не везде позволяли. Были страны, где 

женщина не смела при посторонних открыть лицо, сидеть за одним столом с 

мужчиной. Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина 

должна заниматься хозяйством по дому, женщины даже не имели права 

учиться. Это им очень не нравилось и, конечно же, было обидно. В 1910 году 

в датском городе Копенгагене представительницы многих стран собрались на 

конференцию и договорились установить международный день солидарности 

женщин в борьбе за экономическое и политическое равноправие. Они 

выступали против детского труда, требовали хороших условий труда, 

хорошую заработную плату за свою работу. Впервые этот праздник в России 

отмечался в 1913 году. С тех пор, женщины многих стран празднуют этот 

весенний праздник – 8 Марта. В этот день мужчины поздравляют всех женщин 

с праздником: дарят цветы, улыбки.  

Воспитатель: Мама, бабушка, сестра- все нарядные с утра.  

 Принимают поздравления, хоть у них не день рождения.  

 Каждой -  праздничный подарок и букет- он очень ярок.  

 А ещё сюрприз их ждёт, испекли мы с папой торт.  

 Перемыли всю посуду, навели порядок всюду.  

 Мы забыли слово лень, вот что значит Женский день!  

 А сестра спросила нас «Это будет каждый раз?» 

 Воспитатель: Ребята, вы любите своих мам?  

 -Назовите их ласково: 

 -Мама – мамочка, мамуля, матушка. 

 -Бабушка – бабуля, бабулечка.  

 -Сестра – сестричка, сестрёнка.  

 Воспитатель: у каждой женщины есть имя. Я, сейчас буду называть 

женские имена, а вы мне их будете называть ласково.  

 Игра с мячом «Назови ласково» 

 Воспитатель: Вы часто маме говорите нежные слова?   

- Ребята, у меня есть вот такая волшебная шкатулка, в неё вы можете положить 

красивые слова о маме, чтобы они никогда не забывались и говорились, как 

можно чаще. 

- Какая у вас мама?   (Дети стоят по кругу и передают шкатулку друг другу и 

говорят - какая мама? Добрая, красивая, терпеливая, нарядная, скромная, 

веселая, ласковая, умная, нежная, милая, любимая, ненаглядная, 

очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, 

симпатичная). 

Воспитатель: В верном материнском сердце никогда не гаснет любовь к 

своим детям. На протяжении всей своей жизни мама будет заботиться о вас, 



оберегать, давать советы, учить быть мудрыми. Подрастая, вы можете 

помогать своим мамам, выполняя часть работы по дому.  

- А что по дому делаете вы, ребята, как вы помогаете своим мамам? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: А сейчас,   послушайте,  стихотворение «Все в порядке» 

                                                                                                      О. Сердобольской 

 Мама приходит с работы,  

 Мама снимает боты,  

 Мама проходит в дом,  

 Мама глядит кругом.  

 -Был на квартиру налет?  

 -Нет.  

 -К нам заходил бегемот?  

 -Нет.  

 -Может быть, дом не наш?  

 -Наш.  

 -Может, не наш этаж?  

 -Наш.  

 -Просто приходил Сережка,  

 Поиграли мы немножко.  

 -Значит, это не обвал?  

 -Нет.  

 -Слон у нас не танцевал?  

 -Нет.  

 -Очень рада.  

 Оказалось,  

 Я напрасно волновалась.  

 Воспитатель: Расскажите, ребята, что случилось в доме?  

 -А у вас бывают такие ситуации?  

 -А как же бывает у вас? 

- Что нужно делать, чтобы мама не чувствовала себя уставшей? 

Выполним упражнение «Маму я свою люблю». 

 Упражнение «Маму я свою люблю» 

 Маму я свою люблю, (Сжать руки на груди).  

Я всегда ей помогу:  

 Я стираю, (тереть кулачок о кулачок).  

 Поласкаю, (пальцы сжаты в кулак, двигать кистями рук из стороны в 

сторону).  

 Воду с ручек отрясаю, (трясти кистями рук) 

 Пол я чисто подмету (воображая в руке веник, подметать пол).  

 И дрова ей наколю. (воображая в руке топор, рубить дрова).  

 Маме надо отдыхать, (ладошки обеих рук положить под щёку),  

 Маме хочется поспать. (голова слегка наклонена в сторону).  

 Я на цыпочках хожу, и ни разу, («ходить» указательным и средним пальцами 

правой руки по левой руке).  



 И ни разу ни словечка не скажу. (на последнем слове поднести указательный 

палец правой руки к губам). 

Воспитатель: У мамы не только дома много работы, мама трудится и на 

работе.  Давайте с вами вспомним, кем работают ваши мамы?  

- Посмотрите, на слайды,  с изображениями профессий людей. Скажите, кем 

работают эти мамы?  

 Дети. «Эта мама работает учительницей. Она учит детей.  

 Эта мама работает врачом. Она лечит детей.  

 Эта мама работает продавцом. Она продаёт продукты.  

 Эта мама работает швеёй. Она шъёт одежду.  

 Эта мама работает дояркой. Она доит молоко.  

 Воспитатель: Давайте выберем из предметов, лежащих на столе кому что 

нужно.  

 Игра «Кому что нужно? » 

 Дети. Врачу нужны- бинт, градусник, вата.  

 Учителю нужны – книга, тетрадь, ручка, карандаш, мел, указка.  

 Продавцу нужны – продукты, весы, счёты, касса.  

 Доярке нужны- ведро, халат, косынка.  

 Швее нужны - нитки, иголки, машинка, ножницы. 

Воспитатель: Издревле сложилось в народе много хороших и добрых 

пословиц о матери: 

 • Птица рада весне, а младенец – матери. 

• Нет милее дружка, чем родная матушка. 

• При солнышке светло, при матери добро. 

• Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает 

• Материнская молитва со дня моря вынимает (достает). 

• Материнское слово мимо не молвится. 

• Родных много, а мать роднее всего. 

• С матерью жить - ни горя, ни скуки не знать. 

• Материнским словом Бог правит. 

• Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил 

Воспитатель: Приходит мама с работы, а её ждут домашние дела. Устала 

под вечер. Послушайте стихотворение,  «Посидим в тишине» Е.Благининой 

Мама спит, она устала… 

 Ну и я играть не стала! 

 Я волчка не завожу, 

 А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

 Тихо в комнате пустой. 

 А по маминой подушке 

 Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

 – Я тоже двигаться хочу! 

 Я бы многого хотела: 

 Вслух читать и мяч катать, 



 Я бы песенку пропела, 

 Я б могла похохотать, 

 Да мало ль я чего хочу! 

 Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

 А потом скользнул ко мне. 

 -Ничего, – шепнул он будто, – 

 Посидим и в тишине!.. 

Физкультминутка «С мамой можно всё на свете!»  
Знают папы, знают дети, 

С мамой можно всё на свете – (шагают на месте) 

Можно с мамой поскакать, (скачут через скакалку) 

Можно в прятки поиграть, (закрывают ладонями глаза) 

Можно в танце покружиться, (кружатся вокруг себя) 

И на лыжах прокатиться, (имитируют лыжный шаг) 

Можно в мячик поиграть, (отбивают мяч от пола) 

И снежками пострелять, (целятся в броске) 

Можно обруч покрутить, (круговые движения бедер) 

Можно резать, красить, шить, (имитируют руками) 

Шариков воздушных связку 

Можно с мамочкой надуть, (надувают шары) 

И от счастья обессилев, 

На плече её уснуть.(закрывают глаза, ладошки под щёчку) 

Воспитатель: Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех 

языках мира одинаково нежно. У мамы самые нежные и ласковые руки, они 

все умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце. И сколько бы ни было 

человеку лет, 5 или 50, ему всегда нужна мама. Мамам всё по плечу, в их руках 

спорится любая работа. Они делают всё, чтобы воспитать вас хорошими 

людьми, дать вам достойное образование и помочь вам реализовать себя в 

жизни. Они будут заботиться о вас даже тогда, когда вы станете уже совсем 

взрослыми, потому что вы для них самые дорогие создания на Земле. 

Существует много песен о маме. Давайте послушаем одну из них. (Видео-клип 

«Кап-кап. Караоке (Со словами) 

Воспитатель: В нашей стране этот праздник всеми очень любим. С особой 

нежностью звучат в эти дни слова любви и признательности, которые 

произносят мужчины и мальчики. 

Дети читают стихи: 
1.Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете 

Бывает, что мы и не слушаем мам, 

А мамы нас учат хорошим делам 

2.А мамы нас учат, как добрыми быть, 

Как Родину нашу беречь и любить! 

Мамы все могут, мамы помогут 

Мамы умеют все понимать! 



Раз у них праздник – то и у нас праздник 

Будем же мы наших мам поздравлять! 

3. Мама каждому нужна 

И для каждого важна. 

Утешит, приласкает,  

С любовью обнимает, 

А если маме грустно, 

Ты принеси цветы... 

Она так будет рада! 

А вместе с ней и ты. 

Воспитатель: «8 - е Марта - лучший день, 

И в этот день весенний. 

Мы просим женщин всей земли 

Примите поздравления! 

Веселитесь, не скучайте 

И почаще отдыхайте. 

Чтобы дома, на работе 

Были вы всегда в почете».  

 

Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

Все мамы и бабушки очень любят цветы   и мы сегодня, с ребятами, 

приготовили для вас сюрприз, праздничный букет. (Дети дарят подарки 

своим мамам) 

 

 


