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Цель: создание условий для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста  детско-родительских отношений, пробуждению чувства уважения и 

любви к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями. 

 

Задачи: 

 - создать условия для развития умения выразительно читать стихотворения, 

артистично исполнять песни и танцы, организованно выполнять конкурсные 

задания; ; 

- способствовать развитию наблюдательности, быстроты реакции, памяти; 

-содействовать  воспитанию заботливого отношения к маме, привлекать 

родителей к участию в жизни группы. 

Реквизит  - шляпки, перчатки, фартук, косынка, бусы, бантики, юбки, 

футболки,мука, сахар, соль, рис, гречка ,обруч,губки из 

картона,хлеб,овощи,фрукты,фантики,бумажки. 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамы, бабушки! Сейчас на дворе 

ноябрь. Дни стали короче и холоднее. Но именно в ноябре есть праздник, 

который заставляет нас быть лучше, улучшает настроение и несет доброту и 

тепло. Это день матери.  Сегодня мы собрались здесь по очень важному 

случаю — празднованию Дня Матери  

День Матери — праздник пока молодой, 

Но все ему рады, конечно —  

Все, кто рождены под счастливой звездой 

И мамы опеки сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме,  

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьез увлекаясь делами... 

А мама нас ждет и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто —  

«Ах, как они там? — и сердце болит, 

И стонет, и рвется на части... 

Решили на праздник мы вас пригласить, 

Хоть можно почаще, конечно. 

Желаем мы вам не болеть, не грустить, 

И любим мы вас бесконечно!  

Под песню «Букет из белых роз» дети заходят в зал и встоют полукругом. 

Воспитатель:Сегодня вас ожидают встречи с играми, конкурсами, 

стихами, а возможно и неожиданностями. 

 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 стихотворения. 

 

1. ЗЛАТА 



Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

2.АРИНА 
 Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

3.АНЯ 

Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 

Собрались сегодня вместе,  

Чтоб сейчас поздравить вас.  

4.ПОЛИНА 

Попросить у вас прощенья 

За обидные слова.  

И сказать: «Родная мама,  

Очень я люблю тебя!  

5.СОФИЯ Р. 
Пожелать хочу здоровья,  

Много счастья пожелать.  

Оставаться милой, доброй 

И от моды не отстать. 

6.АРТЁМ В. 
Мама нас ласкает,  

Солнце согревает,  

Солнышко, как мама,  

Лишь одно бывает 

Воспитатель:Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо 

мамы знают свойх детей. 

Конкурс  «Найди  своего ребенка». 
Мамам нужно с завязанными глазами найти  своего ребенка на ощупь. 

Воспитатель:А сейчас я хочу пригласить 6 мам, которые любят получать 

поцелуи. 

Воспитатель: Игра называется «Кто больше подарит маме поцелуев» У нас 

есть море поцелуев 

Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и 

несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечку. 

Конкурс  «Море поцелуев» (обруч синего цвета, в нём губки из картона) 

Воспитатель: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу 

и ласку наших мам(Стихи мамам) 

 

7АЛИНА 
Мама — это небо! 

Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 



Мамы лучше нет! 

8.ЕГОР 

Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

9.ВОВА 
Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

10.САБИНА 
Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Дети: мама, я тебя люблю! 

11.ДАНЯ 

 Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить. 

Воспитатель:О маме сложено очень много песен, стихов, пословиц и 

поговорок. Давайте и мы с вами сейчас попробуем сложить свое 

стихотворение для мамочки. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать мне 

все вместе: 

- Кто пришел ко мне с утра?- МАМОЧКА! 

- Кто сказал: «Вставать пора!»- МАМОЧКА! 

- Кашу кто успел сварить? - МАМОЧКА! 

- Чаю в чашку кто налил? – МАМОЧКА! 

- Кто же в садик нас собрал? – МАМОЧКА! 

- Кто меня поцеловал? – МАМОЧКА! 

- Кто же дома все убрал? – МАМОЧКА 

- Кто любит наш веселый смех? – МАМОЧКА! 

- Кто на свете лучше всех? – МАМОЧКА! 

 

Конкурс  «Угадай, на ощупь» - играют мамы. В тарелочках находится: мука, 

сахар, соль, рис, гречка – мамы с завязанными глазами определяют, что 

лежит в тарелочках. (после игры мамочки присаживаются на свой места) 

Исполняется песня  «Мамочка милая, мама моя» муз. В. Канищева.  

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

 

Припев : 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 



 

Припев: 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 

Припев: 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю. 

 

 Задание для детей «Наряди маму на праздник». (выходят 3ребенка и их 

маамы) 

- Дети радуются, когда мама приходит на праздник в детский сад и выглядит 

при этом нарядно. 

На столе лежат бижутерия, шляпы, заколки, платки. По сигналу ведущего 

ребенок бежит к корзине, берет вещь, спешит к маме, наряжает. На 

выполнение задания одна минута. Кто быстрее и красивее нарядит свою 

маму. 

Воспитатель: Мама всегда и во всем самая - самая. Послушайте мамочки, 

бабушки дети вам еще приготовили стихотворения.. 

Стихи детей: 

12.АЛИСА 

На щеках у мамочки — две волшебных ямочки. 

А когда она смеется — смех такой волшебный льется 

13.КСЮША 

С мамой очень мы похожи 

Глазки, носик, губки тоже 

Папа любит нас двоих 

Милых девочек своих. 

14.САША 

Маму в щёчку поцелую 

Обниму её родную. 

И бабулю не забуду, 

И всегда послушным буду 

15.АРТЁМ К. 

  Нет нигде такого сына, 

  Настоящего мужчины. 

  Любит маму обнимать, 

  Очень нежно целовать. 

  16.КРИСТИНА 

   Книжки вечером читает, 

   И всегда все понимает. 

 Даже если я упряма, 

 Знаю, любит меня мама. 

 17АРИНА С. 



 Слово мама – дорогое 

 Мамой нужно дорожить 

 С ее лаской и заботой 

 Легче нам на свете жить. 

Воспитатель:Весело, весело 

                  Музыка играет. 

                Всех девчонок и мальчишек 

                К танцу приглашает. 

Танец «У тебя у меня» (После танца дети садятся на стульчики) 

Игра для детей и мам «Перенеси покупки!» 

- Все ребята знают, что маме нужно помогать во всём, я предлагаю ребятам 

игру: Перенеси покупки! 

Ребята и мамы делятся на две команды, ведущая объясняет правила игры, им 

предлагается по сигналу взять из тазика один продукт (хлеб, фрукт, овощ, 

колбаса) и добежать до корзины, положить в неё продукт и вернуться к 

команде. Побеждает тот, кто быстрее выполнит задание. 

Воспитатель: На хрупких плечах мамы лежит много разных дел. Рано 

утром просыпаются мамы, ведь им надо всех собрать и на работу не 

опоздать, приготовить ваши любимые блюда, поиграть с вами и при этом 

всегда оставаться красивыми. А кто же им помогает во всем этом? 

Игра «Соберём мусор» 
Воспитатель: Молодцы мамы. Мама, мамочка... А что самое важное для 

ребенка? Это, конечно, родной дом и мамочка, 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. Задача мам на листке бумаги через запятую написать как можно 

больше ласковых слов для своего ребенка. На все задание дается минута. 

После чего ведущий зачитывает слова и подсчитывает у кого больше. 

Конкурс  «Позови меня» Дети поворачиваются спиной к залу, а мама зовет 

их, кого позвали - отзывается. 

Воспитатель: Молодцы! Это был последний конкурс. С ним вы тоже 

хорошо справились. Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от 

букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть вам домашний очаг украшают уют, достаток, любовь. 

Дети читают стихи 

 1.С Днем Матери мы вас поздравляем!  

Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем!  

Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты.  

Как же это здорово - есть на свете мы! 

 2.Мы праздник завершаем.  

Мамам пожелаем: 

Чтоб смеялись и шутили!  

И здоровыми вы были.  

3.Мы хотим, чтоб мамы наши!  

Становились еще краше. 



Чтобы всех счастливей были 

Все дети хором: Наши мамы дорогие. 

Все дети хором: Наши мамы дорогие. 

Воспитатель: Мы подарок маме покупать не стали, приготовили сами 

своими руками. 

 

 


