
День мамы. 

Цель: Зарядить детей положительными эмоциями. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию традиций, теплых взаимоотношений в семье; 

2. Воспитать у детей чувства любви и уважения к матери. 

Предварительная работа: 

1. Сбор фотографий мам воспитанников. Составление презентации «Моя мама лучшая на 
свете». 

2. Изготовление праздничных медалей, оформление поздравительных дипломов для мам 
детьми. 

3. Разучивание стихотворений, песен и танца.  

Организационный момент: 

1. Оформить и украсить музыкальный зал. 

2.  Подготовить необходимые материалы для праздника. 

3. Подготовить компьютер, проектор и экран к демонстрации презентации «Моя мама лучшая 
на свете». 

Оборудование:  музыкальные инструменты, коробка с фантами. 

Ход мероприятия: 

Ребёнок 

Сегодня у мамочки праздник, 

День матери добрый настал! 

И каждый ребенок-проказник 

Послушным сегодня вдруг стал! 

 

С Днем матери! Маму любите, 

Пусть рядышком будет всегда, 

Заботу и ласку цените, 

Она улыбнется тогда! 

Ребёнок 

Мама, мамочка моя, 

Поздравляю я тебя. 

Будь здорова и красива, 

Будь любима и счастлива. 

Тогда солнце из окошка 

Прыгнет на твои ладошки, 

Ты меня обнимешь нежно — 

Буду счастлив я, конечно. 

И подарок подарю. 

Мама, я тебя люблю! 

Ведущий:  

Предлагаю ребятам занять места возле своих мам.  



 

Уважаемые мамы, давайте поиграем в «Фанты». 

 

Правила игры: вы берете записку, читаете ее и выполняете задание. Фантов не 

много, но они помогут нам веселее провести нашу встречу. 

 

1. конкурс (мама читает). Всем сейчас я без стесненья расскажу стихотворенье! 

(мама рассказывает любое стихотворение) 

 

Ведущий: Ваши дети тоже подготовили стихи. 

Ребёнок 

Тебя люблю я крепко-крепко, 

Нет лучше мамы на земле, 

Здоровья, счастья я желаю 

В День мамы, мамочке моей! 

Всегда сияй и улыбайся, 

Будь радостна и весела, 

Также красива и прекрасна, 

Ты лучше всех, люблю тебя! 

Ребёнок 

Нет прекраснее на свете 
Лучшей мамочки моей. 
Рядом с нею солнце светит 
Ярче, радостней, теплей. 
 

Поздравляю с самым добрым, 
Самым ласковым из дней. 
Пусть твой взгляд будет веселым. 
Счастья мамочке моей! 

Ребёнок 

Наступает мамин праздник, 

Мама, я тебя люблю, 

И тебе свое сердечко, 

От души в День мам дарю! 

 

Чаще мама улыбайся, 

Понапрасну не грусти, 

Попусту не огорчайся, 

В счастье, радости живи! 

2. конкурс ( мама читает) Изобразить на лицеи 3 эмоции: 

-Нравится ли вам у нас на празднике? 

-Если ваш ребенок заболел. 

-Ребенок пришел с прогулки весь в грязи. 



Ребёнок 

Поздравляю мамочку 

Милую мою. 

И скажу я мамочке: 

«Я тебя люблю!». 

 

Мне с тобою весело, 

Радостно играть, 

Вместе слушать песенки, 

Вместе танцевать. 

Парный танец КРЕМЕНА 

Ведущий: Каждый ребёнок счастлив тогда, когда рядом с ним его мама. 

А что такое счастье для мамочек? Сейчас мы послушаем. 

Сценка «Что такое счастье?»  

(Мамы становятся в линию перед детьми. Ведущий раздаёт им слова, которые 

они прочитывают по очереди.) 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ (мамы)-на экране  

Ведущий: Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

Мама: А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

Мама: Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Ведущий: Рваные колготки, сбитые коленки 

Это разрисованные в коридоре стенки… 

Мама:  Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

 За диваном фантики, на диване крошки 

Ведущий: Это целый ворох сломанных игрушек, 

 Это постоянный грохот погремушек… 

Мама: Счастье – это пяточки босиком по полу.. 

 Градусник под мышкой, слезы и уколы… 



Ведущий: Ссадины и раны. Синяки на лбу 

 Это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Мама: Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

 Маленькая свечка на огромном торте… 

Ведущий: Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

 Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

Мама:  Это теплый носик из-под одеяла… 

 Заяц на подушке, синяя пижама… 

Ведущий: Брызги по всей ванной, пена на полу… 

 Кукольный театр, утренник в саду… 

Мама: Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

  Оно есть у всякого, у кого есть дети! 

Ведущий: И еще раз скажем со всею страстью: 

Все (хором): "Быть мамой - это счастье!" 

Ребёнок 

Как мы жили бы без мам, 

Ласковых и добрых? 

Кто б улыбкой нас встречал 

Недовольных, сонных? 

Кто бы нас кормил, жалел, 

Кто б лечил простуду? 

Кто б на обнимашки в день 

Находил минуту? 

Потому и праздник есть, 

Мамам посвященный, 

Что без мамы мир бы был 

Лаской обделенный. 

Будем маме помогать, 

И не только в праздник, 

Чтобы с нами поиграть 

Был у мамы часик. 

 

 



 

 

Песня: «Мамочка милая». 

1.Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

2.Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

3.Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Я тебя, мамочка, очень люблю, 

Песенку эту тебе подарю. 

 

4. конкурс(мама читает).  

Вот и мой черёд играть  

Буду я и речь держать:  

Расхвалю свою соседку  

И при этом очень метко. 

(Мамы по цепочке дарят комплименты своей соседке) 

Совместный танец «Мы по кругу идём» (Мамы становятся во внутренний круг, а 

дети- во внешний) 

Ребёнок 

Кто на свете лучше всех, 

У кого веселый смех? 

Вам секрет открою я: 

Это мамочка моя. 

Тебя крепко обнимаю 

И с Днем мамы поздравляю. 

Я желаю, чтоб всегда 

Ты счастливою была. 

5.конкурс (мама читает)  

Отгадайте загадку: 

Тонкой палочкой взмахнёт — 

И оркестр игру начнет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (дирижер) 

 

Ведущий: Мы вас поздравляем, с этого момента вы являетесь дирижером оркестра 

мамочек. Мы предлагаем вам организовать совместное исполнение песни на детских 

музыкальных инструментах, при этом самой дирижировать. А помогать вам будет - 



мультфильм. 

Оркестр: «Осеннее письмо»  

Ведущий: Играть на инструментах всем коллективом у вас получается здорово. 

Посмотрим, сможете ли вы танцевать всем коллективом. Приглашаем всех на танец! 

Танец: « Далеко от мамы». 

Ребёнок 

Нет теплее слова, нет нежнее взгляда, 

Чем у мамы милой, мамочки моей. 

И, наверно, в жизни ничего не надо, 

Лишь бы свою маму приобнять скорей. 

Лишь бы ты, родная, чаще улыбалась, 

Не болела чтобы вовсе никогда, 

Каждый день шутила, искренне смеялась, 

И была, мамуля, молодой всегда! 

Ведущий: Мамы в нашей группе довольно способные. Они могут многое: стирать, 

убирать квартиру, гладить одежду, мыть посуду, готовить, окружать заботой всю 

семью, одним словом, могут любить своих родных. За их умение и мастерство 

вручаются дипломы. (Вручение дипломов мамам.) 

А за вашу любовь и нежность дети дарят вам в подарок песню. 

Песня «Маму я люблю». 

1. Деревца не шумят, тихо во дворе. 

Я иду в детский сад с мамой на заре. 

Маму я люблю милую мою 

И про это песенку для неё пою. 

2. День пройдёт и опять с мамой мы вдвоём. 

Мы домой, мы домой рядышком идём. 

Маму я люблю милую мою 

И про это песенку для неё пою. 

3. Мы ведём разговор обо всём подряд: 

Про полёт на Луну и про детский сад. 

Маму я люблю милую мою 

И про это песенку для неё пою. 

4. Знает вся детвора, знает целый свет 

Никого для ребят лучше мамы нет. 



Маму я люблю милую мою 

И про это песенку для неё пою. 

(Дети дарят медали мамам) 

ЧАЕПИТИЕ 

 


