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Цель.  

Показать значимый для ребенка образ мамы; формировать нравственные 

эмоции детей; воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку 

– матери; способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.  

Материал и оборудование: аудиозаписи спокойной музыки, детские песни, 

атрибуты для игр 

Ход мероприятия:      

Дети входят в зал под музыку. Садятся на стулья. 

На фоне спокойной музыки ведущие говорят слова. 

Ведущий 1  

За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: 

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен делать? 

Ведущий 2  

Бог ответил: - Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

Он все тебе объяснит. 

Ведущий 1 
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

Ведущий 2 
 - Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед! 

Ведущий 1 

- А как зовут моего ангела?- спросил ребенок 

Ведущий 2 
- Неважно, как его зовут, у него много имен, ты будешь называть его МАМА! 

(дети становятся полукругом и поют песню «Праздник наших мам») 

Ведущий 1 

- Добрый вечер! Сегодня мы собрались в этом зале ради самых близких 

людей на свете! День Матери - это международный праздник. Мы 

поздравляем  всех женщин, которым выпала  такая счастливая и нелегкая 

судьба – быть Матерью. 

Ведущий 2 
- С  Матери начинается род человеческий. Мать – это самое святое в нашей 

жизни, и поэтому наш праздник мы посвящаем вам – Дорогие мамы! 

Ведущий 1 

- Особые слова нужны для того, что бы отблагодарить за заботу и за ласку 

наших мам. 

Сегодня  вас хотят порадовать своими выступлениями, самые дорогие, самые 

любимые, самые очаровательные ваши дети! 

1-й ребенок.  Ангелина 
Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете - Мама. 

2-й ребенок. Костя 
Кто на свете всех милее 



И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя. 

3-й ребенок. Настя Перелыгина 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня Мама. 

4-й ребенок. Степа 
Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю – Мама. 

5-й ребенок. Магомед 
Без сна ночей прошло не мало, 

Забот, тревог не перечесть 

Большой поклон вам всем, родные мамы 

Все: 
За то, что вы на свете есть! 

ДЕТИ ПРОХОДЯТ НА СТУЛЬЧИКИ, САДЯТСЯ 

Ведущий 2 
- О маме сложено много пословиц, сказано много хороших слов великими 

людьми.  Сейчас мы проверим, насколько  они знакомы нашим мамам! 

Игра «Закончи пословицу» (играют мамы) 

«Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от ….  (молока матери)» 

«Мы будем вечно прославлять ту  женщину, чье имя… –  (Мать)» 

«Птица рада весне, а …  (младенец – матери)» 

«Нет милее дружка, чем … ( родная матушка)» 

«При солнышке светло, при….. (матери – добро)» 

«Материнская забота в огне не горит  и …  (в воде не тонет)» 

«Для матери – ребенок до ста лет - …  (детенок )» 

Ведущий 1 
- Не так много времени прошло, когда вы, дорогие наши мамы,  варили 

разные кашки своим деткам. Мы сейчас проверим,  знают ли ребята,  из 

каких продуктов можно сварить кашу. 

Игра «Варим кашу»  

(Правила игры: отвечать на вопрос только Да или Нет). 

«Сорока –  белобока»  задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что  взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты качан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 



Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

Ведущий 2 

- Я знаю, что наши дети очень любят наряжаться. 

Ребята,  как вы думаете,  а ваши мамы  в детстве любили наряжаться? 

Игра « Передай мешок»    МУЗЫКА 

( Правила игры: в мешке разные наряды, под музыку  он передается. Когда 

музыка остановится, тот, у кого мешок, достает что - то и одевает на себя, 

когда все игроки будут в нарядах, то под музыку  «Арам Зам Зам»   

все танцуют. 

В зал приглашаются  мамы:   

1. Устинова Ирина Петровна 

2. Алфёрова Светлана Викторовна 

3. Карданова Диана 

4. Шеховцова Ольга Алексеевна 

5. Шевцова Наталья Валерьевна 

6. Батищева Наталья Сергеевна 

7. Байрамукова Фатима Дахировна 

8. Пронина Ольга Викторовна 

Ведущий 1.  

Эту песню ребята дарят Вам,  дорогие  нашим  мамы и бабушки» 

Песня «Я целую твои руки…»  

Я целую твои руки, моя родная! 

Ты нежнее всех на свете я точно знаю. 

В мире нет тебя дороже, в моем ты сердце 

Обними меня покрепче, хочу согреться 

Припев: 

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти, ты меня за все, 

Мамочка, прости… Ты слышишь… 

Только ты всегда поддержишь и успокоишь 

И от зависти и злости меня укроешь 

Я люблю тебя ты ангел тобой живу я 



С благодарностью я руки твои целую 

Свет в окне, мы вместе! На душе светло! 

Мамочка родная! Как с тобой тепло! 

Я молюсь ночами, чтобы ты жила!  

Чтобы ты здоровой, мамочка, была! 

Жизнь подарила, Мамочка моя! 

Больше всех на свете я люблю тебя! 

Припев: 

Ведущий 2 

Ребята, а ваши мамы картошку умеют чистить? Сейчас мы и проверим 

Конкурс – эстафета «чистим картошку» МУЗЫКА…….. 

1 команда                                                             2 команда 

Емельяненко Ирина Ильинична          Перелыгина Марина Владимировна 

Илич Елена Владимировна                 Везерханова Эсмира Имербековна 

Махаматхаджиева Земфира Бешировна       Магомедова Мария Сергеевна 

Мазараки Наталья Сергеевна            Самылина Оксана Николаевна 

Остапенко Анна Ильинична               Глотова Юлия Юрьевна 

Ведущий 1 
- Вечером у мамы дома всегда много дел: постирать, ужин  приготовить, 

прибрать в квартире. А кто же доченьку спать уложит? Конечно папа!  

Песня «Колыбельная для дочки» 

Исполняют  Глотов Евгений Сергеевич и дочь Маргарита 

Ведущий 2 

Слова мама, мать - один из самых древних на Земле. Они почти одинаково 

звучат на языках разных народов мира. Сколько тепла таит слово, которым 

называем самого близкого, дорогого и единственного человека! 

«Буду мамой!» так называется стихотворение Елены Шаламоновой, 

которое расскажут девочки:  

1. Обязательно буду я мамой.     Жасмина 

Как бы дочку свою мне назвать? 

Знаю, трудностей будет немало: 

Нужно соски, коляску, кровать. 

2. Нужно выстирать дочке штанишки,    Тасмина 

Покачать, убаюкать, попеть, 

Целовать ее царапины, шишки. 

Сколько мамочке нужно успеть. 

3. Почитать дочке вечером сказку,        Настя Пронина 

Накормить и посуду помыть, 

А зимой покатать на салазках, 

Терпеливой и доброю быть. 

4. Неужели все это сумею?        Марьяна 

Как устану, наверное, я! 

Кто меня пожалеет, согреет? 

Да, конечно же, мама моя! 

2. Даша расскажет стихотворение о маме собственного сочинения 



Мама 

На работе мама за столом сидит 

И на фотографию дочери глядит. 

Думает мамуля: « Дочка не грусти 

Ничего, на свете лучше нет семьи! 

Главное, чтоб были и семья и дом! 

Доброта и счастье сохранились в нем!» 

И скажу я маме: «Лучше не грусти! 

А меня ты крепко, нежно обними» 

Встретим мы рассвет с первою звездою 

Полетим на встречу, за твоей мечтою. 

Hаша мамочка                  Арина Ч. 

С кем пеpвым мы встpечаемся, 

Пpидя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокpyг нее вpащается, 

Весь миp наш ею обогpет, 

Весь век она стаpается 

Hас yбеpечь от бед. 

Она - опоpа в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кpоме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И pадость ей в yдел, 

И меньше гpyстных дел! 

 

(Эдуард Успенский)            Егор 

Если был бы я девчонкой 

Если был бы я девчонкой - 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

"Молодчина ты, сынок!" 



  

Ракета                 Валера 
Вот так pадyга на небе - 

Шёлковый yзоp! 

Hy и pадyга на небе, 

Как цветной ковёp! 

 А над pадyгой - pакета 

Взмыла к небесам. 

Вот такyю же pакетy 

Я постpою сам. 

 И на звёзднyю доpожкy 

Полечy на ней, 

Hабеpy я звёзд лyкошко 

Мамочке моей. 

Ведущий 1  

Конкурс «Серьёзный разговор с мамой» 

1. Габриелян Аля Николаевна 

2. Воронкова Ольга Александровна 

3. Шарипова Ирина Владимировна 

4. Янченко Марина Александровна 

Ведущий 2 

(Татьяна Бокова)        Полина В 

Липучка-почемучка 

Мама любит и жалеет.  

Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

- Почему кусают осы? 

Спрашиваю прямо. 

И на ВСЕ мои вопросы 

отвечает мама. 

Скажет мне, откуда с неба 

Снег зимой берётся. 

Почему буханка хлеба 

Из муки печётся? 

Почему собака лает? 

Что во сне приснится? 

Почему сосулька тает 

И дрожат ресницы? 

Почему на небе тучка, 

А в лесу - лужайка? 

Я ЛИПУЧКА-ПОЧЕМУЧКА, 

А ОНА - ВСЕЗНАЙКА! 

 

 А. Барто        Арина С. 



«Посидим в тишине» 

Мама спит, она устала… 

Ну,  и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

-Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого  хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

-Ничего, - шепнул он будто, посидим и в тишине!.. 

 

ПРО БАБУШКУ.         Галя 

Мы с бабулей очень дружим.  

Мы друг другу помогаем.  

Мне она … готовит ужин,  

Для неё я … всё съедаю.  

Я её вожу за ручку.  

Не всегда поймёт прохожий,  

То ли бабушка мне внучка,  

То ли я ребёнок всё же.  

Кто кого ведёт в «Молочный»?  

Кто кого в «Игрушки» тащит?  

Мы живём семьёю прочной,  

Дружим дружбой настоящей!  

Говорят нам папа с мамой:  

- Рядом вы с утра до ночи.  

Только спать ложиться рано  

Что-то бабушка не хочет.  

Не желает мерить лужи  

И песок считает грязным!  

В остальном – мы очень дружим,  

Несмотря на возраст разный.  

 

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ МАМЫ        Полина З. 
Звездочка на небе яркая горит. 



Светит, но не греет – мама говорит. 

Я с балкона лесенку в небо протяну 

Звездочку для мамы с неба заберу. 

Мама эту звездочку на груди зажжёт. 

И теплом согреет, песенку споет. 

Мама- моя звездочка, светлая моя! 

Милая хорошая, я люблю тебя! 

Ведущий 1.  

А сейчас Конкурс музыкальный. Приглашаем мам и детей 

1. Зиборова Елена Николаевна 

2. Ивакина Светлана Владимировна 

3. Зайцева Татьяна Александровна 

4. Черепкова Наталья Михайловна 

5. Полянцева Елена Васильевна 

6. Черногорова Наталья Викторовна 

(Надо спеть песню на языке животных: кошки, утки, коровы, собачка, 

мышка, поросенок)  

Ведущий 2 

Инсценировка стихотворения  «Скажите, откуда я взялся…?» 

Ребенок      Дима 

Скажите, откуда я взялся?  

Я всем задавал вопрос.  

А дедушка мне ответил:  

Дедушка      Адам 

- Нам аист тебя принес.  

Ребенок  Дима 

А бабушка мне сказала: 

Бабушка  Маргарита 

- В капусте тебя нашли.  

Ребенок       Дима 

А папа шутил:  

Папа     Вова 

- С вокзала в корзинке тебя принесли.  

 Ребенок     Дима 

Я знаю, неправда это,  

Мама меня родила,  

Я только не знаю ответа,  

Где мама меня взяла.  

 Сестра на меня ворчала:  

Сестра   Леонтина 

- Ты голову всем вскружил.  

Ребенок     Дима 

А я начинал сначала:  

- А где я до мамы жил?  

 Никто это тайну из взрослых  



Мне так объяснить и не смог.  

Лишь мама ответила просто:  

Мама   Сюзанна 

-ТЫ ЖИЛ В МОЕМ СЕРДЦЕ, СЫНОК! 

(Звучит Песня «Мамочка Милая, Мама моя»  

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. 

Мамочку милую очень люблю,  

Песенку эту я ей подарю. 

 

Ведущий 2.  

- Наш вечер подошел к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за желание  

побыть рядом с детьми и  дарить им душевное тепло! 

Ведущий 1 
- Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза детей! Спасибо за ваше участие в нашем  празднике. И за 

то, что вы всегда с нами! 

Дети: Мы  говорим вам «СПАСИБО!»,  « МЫ ЛЮБИМ ВАС!» 

(дети дарят портреты своим мамам) под песню «Мы желаем счастья 

Вам» 

Конец 

 

 


