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Цель: Создать праздничное настроение, атмосферу радости 
Задачи: 
-формировать у детей семейные ценности, положительные черты 

характера, способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 
-развивать позитивное отношение родителей к детскому саду, 

активизировать родительское участие в жизни детского сада; 
-воспитывать у детей любовь и уважение к матери, привязанности к 

своей семье, детскому саду; 
Предварительная работа: 
-разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара; 
-изготовление с детьми подарочных открыток для мам; 
-подготовка конкурсов, атрибутов, музыки; 
Оборудование: 2 стола, две кастрюли, овощи и фрукты, 2 шарфа, бубен, 
 
Ход праздника: 
Ведущая: Здравствуйте дорогие мамы, бабушки и гости! Сегодня мы 

встретились, чтобы поздравить вас с Днем матери. 
Не волнуйтесь, не спешите 
А всем сразу помашите! 
Я вас тоже поздравляю 
Счастья и любви желаю! 
Мамы улыбаются- 
Праздник начинается! 
От души споем сейчас 
Песню, мамочки, для вас! 
Для красивых, дорогих, 
Милых, добрых и родных. 
Пусть узнает целый свет, 
Что дороже мамы нет! 
песня «Ах, какая мама…» 
Маму  утром разбужу, 
«Здравствуй, мамочка!» - скажу 
Припев: 
Ах, какая мама! 
Загляденье прямо! 
Очень я тебя люблю, 
Ненаглядную мою! 
Припев: 
Ах, какая мама! 
Загляденье прямо! 
Ты со мною песню спой, 
Ведь сегодня праздник твой! 
Припев: 
Ах, какая мама! 
Загляденье прямо! 



Ведущий:От чистого сердца с большим уваженьем 
Сегодня примите от нас поздравленья. 
Мы рады поздравить и Вам пожелать 
Все также трудиться, все также дерзать. 
(Дети читают стихи.) 
Ребёнок 1: Дороже, лучше наших мам, 
Мы точно знаем – в мире нет. 
Мы этот праздник дарим вам 
И начинаем наш концерт 
Ребёнок 2: Сегодня хочется смеяться, 
Шутить, играть и танцевать 
Давайте гости улыбаться 
И вместе праздник отмечать. 
Ребёнок 3: Кто открыл мне этот мир, 
Не жалея своих сил? 
И всегда оберегала? 
Лучшая на свете МАМА. 
Ребёнок 4: Кто на свете всех милее 
И теплом своим согреет, 
Любит больше, чем себя? 
Это МАМОЧКА моя. 
Ребёнок 5: Книжки вечером читает 
И всегда всё понимает, 
Даже если я упряма, 
Знаю, любит меня МАМА. 
Ребёнок 6: Я шагаю по дорожке, 
Но устали мои ножки. 
Перепрыгнуть через яму 
Кто поможет? Знаю - МАМА. 
Ребёнок 7: Мама — это небо! 
Мама — это свет! 
Мама — это счастье! 
Мамы лучше нет! 
Все вместе: Мама, я тебя люблю! 
Ведущая: Сегодня я предлагаю нашим мамам вместе с детьми 

поучаствовать в конкурсах и повеселиться. Вы готовы? Тогда начнем. 
Первый наш конкурс называется «Узнай сказку» 

Давайте вспомним, какие сказки вы рассказывали своим детям. «Жил-
был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут мышка 
бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро 
козлят и все съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки 
рассыпали по дорожке. Прилетели гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из 
лужи запивать. А кот ученый им и говорит: « Не пейте, а то козлятами 
станете». ( Колобок, курочка Ряба, Волк и семеро козлят, Гуси-лебеди, 
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.) 



Ведущая: Все сказки разгадали, молодцы, наши мамы! 
Ведущая: Все, наверное, устали, надо немного отдохнуть и поиграть в 

игру «Веселый бубен»  (Все дети и родители встают в хоровод, под музыку 
передают бубен по кругу, когда музыка перестанет звучать, тот у кого в 
руках остался бубен, выходит в круг и пляшет) 

Ведущий: А сейчас мы проверим, как наши мамы умеют готовить. Игра 
«Свари борщ, компот» (Одной маме нужно сварить борщ, другой компот. две 
мамы с завязанными глазами выбирают себе нужные ингредиенты для 
заданных блюд.) Вместе с детьми проверяем, правильно ли мамы выбрали 
ингредиенты. 

Ведущий:  Ребята ваши мамы подготовили для вас стихи, хотите 
послушать? Приглашаю мам. 

1-я мама: Что такое счастье? Счастье-это просто: 
Начинается оно с полуметра роста. 
Это распашонки, пинетки и слюнявчик, 
Новенький описанный мамин сарафанчик. 
2-я мама: Рваные колготки, сбитые коленки 
Это разрисованные в коридоре стенки. 
Счастье- это мягкие, теплые ладошки. 
За диваном фантики, на диване крошки. 
3-я мама: Это целый ворох сломанных игрушек, 
Это постоянный грохот погремушек 
Счастье-это пяточки босиком по полу. 
Градусник под мышкой, слезы и уколы. 
4-я мама: Ссадины и раны, синяки на лбу, 
Это постоянное «Что?» да «Почему?» 
Счастье-это санки, снеговик и горка 
Маленькая свечка на огромном торте. 
 5-я мама: Это бесконечное «Почитай мне сказку», 
Это ежедневные  Хрюша со Степашкой. 
Это теплый носик из-под одеяла, 
Заяц на подушке, синяя пижама. 
6-я мама: Брызги по всей ванной, пена на полу. 
Кукольный театр, утренник в саду. 
Что такое счастье? Мамы вам ответят. 
Счастье-это праздник под названьем дети! (Хором) 
Ведущий: Какие молодцы наши мамы! 
Ведущая: Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем, 
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели. 
Мы хотим, чтоб без причины 
Вам дарили бы цветы. 
Улыбались все мужчины, 
От вашей чудной красоты. 



А наши детки приготовили вам подарки и сейчас подарят их вам. (Дети 
дарят мамам открытки). 

включается видео презентация  «Всем мама посвящается» 
Итог мероприятия. 
Ведущая: Наш праздник подошел к концу, мы благодарим Вас за 

веселое настроение и доставленное удовольствие. Нам было очень приятно 
видеть добрые и счастливые лица. 
 


