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Цель: Развивать желание проводить совместные праздники. 

Воспитывать сплоченность детского и взрослого коллектива. Создать 

хорошее радостное настроение. 

Задачи:  
- развивать артистизм, творчество (игровое, песенное, танцевальное); 

- закреплять навыки инсценирования. 

 

Ведущая: Дорогие наши мамы, сегодня в День Матери мы приветствуем вас 

в нашем детском саду и хотим порадовать своими выступлениями. А 

подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные 

дети. 

Дети: 

1. От чистого сердца. Простыми словами 

    Сегодня, друзья, мы расскажем о маме. 

2. Сегодня хочется смеяться, шутить играть и танцевать! 

   Давайте гости улыбаться и вместе праздник отмечать 

3. Только мама понимает, даже если ты не прав, 

              Только мама обнимает, всех родней на свете став! 

4. День матери – праздник особый, отметим его в ноябре. 

    Зимы ожидает природа и слякоть еще на дворе. 

    Но мы дорогим нашим мамам подарим веселый концерт. 

    Тепла и улыбок желаем, огромный вам детский привет! 

5. Пусть звенят повсюду песни про любимых наших мам. 

    Мы за все, за все, родные, говорим спасибо вам! 

 

«Песня о маме» 

Ведущая: А что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и 

мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными 

словами — и солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете 

своих детей? Но у каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое 

именно, нам поможет узнать конкурс. 

Конкурс «Мамин голос». 

Дети поворачиваются спиной к мамам. Каждая мама по очереди зовет 

своего ребенка, дети должны узнать голос своей мамы и подойти к ней. 

Ведущая: И снова эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым 

и единственным, нашим мамам. 

Дети: 

1. С днем матери спешу поздравить всех, 

    Кого зовут прекрасным словом мама. 

2. Пусть в жизни вам сопутствует успех, 

    Поклон вам, уважение и слава! 
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3. Улыбнется мамочка и светлеет вокруг, 

    Потому что мамочка - самый лучший друг! 

4. Все мама моя понимает, с ней даже беда не беда. 

    А если, бывает, меня поругает, так это за дело всегда! 

5. Мама, нет тебя дороже; мама все на свете может, 

    Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем 

Ведущая: А сейчас я предлагаю подарить своим мамам самый 

заветный цветок! 

Игра «Самый заветный цветок». 

Правила игры:  

Три команды: команда мальчиков, девочек и команда болельщиков – 

мам. 

Какая из команд быстрее принесет цветок маме 

Ведущая: Ребята, давайте, предложим нашим мамам посидеть, 

отдохнуть и загадаем им загадки. Узнаем, умеют ли мамы отгадывать 

загадки. 

Дети: 

1. По утрам своих ребят водят мамы … (в детский сад) 

2. Я люблю трудиться, не люблю лениться. 

    Сам умею ровно, гладко застелить свою … (кроватку) 

3. Помогать я маме буду, с ней мы вымоем … (посуду) 

Ведущая: Мамочки отгадали все загадки своих детей и захотели тоже 

загадать загадки. Послушайте, ребята, и постарайтесь отгадать. 

1. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла. (мышка) 

2.  Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. 

Кто же были эти маленькие дети? (семеро козлят)  

3. И зайчонок, и волчица – Все бегут к нему лечиться. (Айболит)  

4. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

5.   У Золушки с ножки свалилась случайно. 

Была не простою она, а хрустальной. (Туфелька)  

Дети: 

1. Нет нашей мамы лучше, нет добрей еѐ, нежней, 

          2. Станем мы всегда послушны, и поздравим матерей! 

3. Если мне бывает больно, мама доброю рукой, 

              Успокаивает боли и несет с собой покой! 

4. И когда игрушке новой шумно радуюсь вдруг я, 

              Улыбается со мною, мама милая моя! 

5. Встану я с утра пораньше, ведь сегодня мамин день 

    Счастья пожелать, поздравить надо маму поскорей! 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №48 города Ставрополя 

Михайличенко Елена Анатольевна 

 

 

 

Ведущая: Наши мамы – замечательные хозяйки. И поэтому мы 

приглашаем наших мам на игру «Покупаем продукты». 

Правила игры: мамы делятся на две команды. Необходимо добежать до 

магазина, взять 1 продукт и вернуться. Игра проводится до тех пор, пока в 

магазине не закончатся продукты.  

Дети: 

1. Дорогие наши мамы! Мы и сами признаем, 

   Что конечно не всегда мы хорошо себя ведем. 

2. Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем. 

   Мы вас очень, очень любим, будем добрыми расти! 

   И всегда стараться будем хорошо себя вести! 

3. На свете добрых слов живѐт немало, но всех добрее и нежней одно: 

              Из двух слогов простое слово «ма-ма», и нет на свете слов роднее, 

чем оно! 

Танец с сердечками «Мама дорогая» 

В конце танца дети дарят сердечки мамам 

Ведущая: Уважаемые мамы, наш праздник подошел к концу и хочется 

завершить его такими словами: 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная, 

Ей-то уж добра не занимать, 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

И с тех пор живет она в веках, 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках 

Все на свете мерится следами, 

Сколько б ты ни вышагал путей: 

Яблоня украшена плодами, 

Женщина судьбой своих детей 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин, 

Женщина с ребенком на руках! 

 

Дорогие наши мамы, с праздником вас! 
 


