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Цель: 

Прививать любовь и уважение к матери, как к самому близкому и родному 

человеку. 

Задачи: 

1.Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе и 

любят друг друга 

2. Воспитывать желание, заботиться о близких. 

3.Поддерживать интерес и уважение к семейным традициям. 

Звучит музыка. 

Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в 

этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем 

такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на 

наш вечер. 

Имя матери бесценно, ей дано высокое предназначение на Земле. Она несёт в мир 

жизнь, любовь, заботу, нежность и терпимость. Недаром про материнскую любовь 

сложено столько стихов и песен. 

Про этот праздник много есть стихов,  

Но поздравлять с ним, право не устанем, 

Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 

Поздравят Вас, родные наши мамы. 

Дети читают стихотворение по одной строчке 

 

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 – золотая, 

Мама – самая родная, 

Мама – это доброта, 

Мама выручит всегда. 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может. 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Все вместе. 

 Мама, я тебя люблю, 

Песню я тебе дарю! 

 

 



Дети исполняют песню о мамочке 

 

Ведущий: Наш праздник продолжается и на первый  конкурс, мы приглашаем трёх 

мам. 

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы 

знают своих детей. 

Конкурс 1. «Найди ребенка по ладошке».  

(Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка). 

 

Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку 

наших мам. 

 

Я сегодня утром встал 

С удивлением узнал 

Что у нашей мамы праздник 

Вот такой вот я проказник 

 

А меня сегодня в садик  

Папа утром провожал 

Не скучай моя мамуля 

Крикнул я и убежал 

 

Мамочка родная  

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки 

Тебе их подарю 

 

Нарисую солнышко 

Для мамочки моей 

Светит пусть в окошко 

Ей будет веселей 

 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать 

 

Ведущий: А теперь для наших мам, мы исполним танец. 

Танец «Помирись» 

Ведущий: Мы и пели, танцевали, мамочкам стихи читали,  а теперь мы отдохнём. 

Конкурс наш называется «Загадочный» Деткам нужно отгадать загадки. 

 Загадки: 

1. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке...(БУСЫ) 

 



2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения...(СЕРЕЖКИ) 

 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей...(ШЛЯПКА) 

 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же...(СКОВОРОДА) 

5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает...(ЧАЙНИК) 

 

6. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки...(СУП) 

 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

 Коврик чистит... 

(ПЫЛЕСОС) 

 

8. Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — 

Имя у него...(УТЮГ) 

 

9. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша...(КОШКА) 

 

Ведущий: Ай, да молодцы! А сейчас загадки только для мам, кто же главные ваши 

помощники? 

 

Поверьте - это чудо! 

Как аленький цветок. 

Как на берёзке почка. 



У вас родилась…. Дочка! 

Он лучше всех на свете. 

И он такой один. 

Защитник и помощник. 

Конечно - это…… сын! 

Ведущий: Ну, а мы продолжаем наши конкурсы.  Давайте посмотрим, не 

разучились ли мамы пеленать малышей.  

Конкурс «Кто быстрее запеленает куклу» (2 мамы) 

Ведущий: День Матери – это не только праздник мам, но и бабушек, они ведь тоже 

мамы, но более мудрые, добрые, заботливые. И эти строки мы посвящаем вам. 

1 ребёнок.  

Очень бабушку мою  

Маму мамину люблю,  

У нее морщинок много  

А на лбу седая прядь  

Так и хочется потрогать  

А потом поцеловать.  

2 ребёнок 
Бабушка теплые варежки свяжет  

Бабушка вечером сказку расскажет  

Слушать ее мы готовы часами  

Что позабудет, подскажем ей сами.  

 

Ведущий: Приглашайте мам и бабушек на танец.  

Исполняется  танец «Раз – два – три на носочки» 

Ведущий: Нам надо праздник продолжать, 

Будем петь, плясать, играть. 

Кто из вас, ребята, хочет 

Свою маму украшать? 

Следующий наш конкурс называется «Наряди свою маму» 

Конкурс «Наряди свою маму» 

Ведущий: Ребята очень старались украсить мам как можно ярче и разнообразнее. 

Ведь каждый ребенок считает свою маму самой красивой. 

И мамы все заулыбались, 

       Значит, мы не зря старались. 

Ведущий: Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

             Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас, как выходной. 

 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса, 

за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в жизни детей в детском 



саду, останется навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе 

сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые 

глаза их детей. За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за 

то, что вы самые, самые… всем мамам вручаются медальки. 

Каждой маме вручается медалька с разной номинацией: «Милая мамочка» 

Детей и гостей приглашают на чаепитие. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


