
День Матери. 

Для мам- сотрудников детского сада. 
Музыкальный руководитель М.Е.Петрова 

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.  

 4. Привлекать родителей к совместному мероприятию, для установления 

хороших, доверительных отношений с ребёнком.  

 5. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятия.  

 6. Побуждать детей и родителей к активному участию.  

Предварительная работа:  

- разучить с детьми песни, стихи, пословицы, поговорки о маме; 

- беседы о маминых профессиях; 

- выставка детских рисунков «Моя мамуля»; 

- изготовление подарков. 

Оборудование и атрибуты: 

Мультимедийная установка, цветик-семицветик, мешочек с продуктами, 

портреты мам, подарки. 

                   Звучат позывные праздника. 
Ведущий: Дорогие мамы - сотрудники нашего детского сада! Мы рады 

приветствовать вас сегодня в нашем зале. Наша страна отмечает сегодня 

«День Матери». 

 И это очень замечательно, ведь мам теперь можно поздравлять не только 

весной, но и осенью. Для каждого ребенка видеть рядом с собой родного, 

доброго, ласкового человека-это счастье. А что же является счастьем для 

наших мам?  

 Что такое счастье? Таким простым вопросом, пожалуй, задавался не один 

философ.  

 А на самом деле счастье это просто.  

 Начинается оно с полуметра роста.  

Это распашонки, пинетки и слюнявчик,  

 Новенький описанный мамин сарафанчик.  

 Рваные колготки, сбитые коленки,  

 Это разрисованные в коридоре стенки.  

 Счастье-это мягкие теплые ладошки,  

 За диваном фантики, на диване крошки.  

 Это целый ворох сломанных игрушек,  

 Это постоянный грохот погремушек.  

 Счастье- это пяточки босиком по полу.  



 Градусник под мышкой, слезы и уколы.  

 Ссадины и раны, синяки на лбу,  

 Это постоянное «что?» да « почему?»  

 Счастье- это санки, снеговик и горка.  

 Маленькая свечка на огромном торте.  

 Это бесконечное «Почитай мне сказку»,  

 Это ежедневные Хрюша со Степашкой.  

 Это теплый носик из-под одеяла,  

 Заяц на подушке, синяя пижама.  

 Брызги по всей ванной, пена на полу.  

 Кукольный театр, утренник в саду.  

 Что такое счастье? Проще нет ответа.  

 Оно есть у каждого – у кого есть дети!  

 Дети под музыку парами входят в зал, становятся врассыпную.  

                                    «Притча о маме» 

      (показывается на интерактивной доске во время выхода детей) 

 Есть теперь уж в ноябре 

 День, известный детворе.  

 С нетерпеньем его ждут,  

 Знают - гости к ним придут.  

 Для гостей ведь не секрет,  

 Приготовили концерт.  

 1реб: Мы концерт готовим маме 

 По особенной программе.  

 Ну не будем долго ждать,  

 Пора нам праздник начинать.  

 Посмотрите за окошко- 

 Стало там теплей немножко.  

2реб: Кто ответит, отчего стало в ноябре тепло?  

 Мы вам скажем, в чем секрет,  

 Ведь секрета вовсе нет.  

 Потому что праздник мам 

 Постучался в гости к нам.  

                Исполняется песня «Праздничный денёк». Т.Лубянова,Т.Бокач 

3реб. Нет прекраснее на свете 

 Лучшей мамочки моей. 

 Рядом с нею солнце светит 

 Ярче, радостней, теплей. 

 4реб. Поздравляю с самым добрым, 

 Самым ласковым из дней. 

  Пусть твой взгляд будет веселым. 

 Счастья мамочке моей! 

 5реб. Мамочка, любимая, родная! 



Что тебе в твой праздник пожелать? 

 Неустанно небо умоляю, 

 Никогда тебя не потерять. 

6реб. Я целую твои ласковые руки, 

Торопясь всё важное сказать. 

 Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки, 

 Не болеть, не плакать, не страдать. 

7реб. Я тебя с любовью обнимаю. 

 Без тебя я — птица без крыла. 

 Ты одна такая, ты святая. 

 Я хочу, чтоб вечно ты жила! 

8реб . В мамин праздник мы устроим 

 настоящий листопад 

Пусть закружатся листочки  

и летят, летят, летят… 

    Исполняется танец «Листопад» (на мелодию «Шербургские зонтики») 

Ведущий: Слово мама– одно из самых древних на Земле. Оно почти 

одинаково звучит на языках разных народов мира. Сколько тепла таит слово, 

которым мы называем самого близкого, дорогого и единственного человека! 

И вот сейчас я хочу предложить вам прослушать голоса ваших детей. 

Узнаете ли вы голос своего ребёнка? 

                   Проводится викторина «Голос моего ребёнка». 

  Дорогие наши мамы! Чем же нам вас удивить? Чем же нам вас восхитить?  

                                   Вносят цветок 

 Принесли цветок чудесный, а на цветике на том 

 Лепесточки разные висят. 

 Лепесточек мы берём,  

 Что написано прочтём.  

 В каждом из его лепестков спрятан сюрприз. 

 Ведущий:( отрывает первый лепесток) 

 Лети, лети лепесток, 

Через север на восток 

Через запад, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Приготовь для мам сюрприз! 

Ну-ка, быстро обернись!  

              1 лепесток «Загадки о маминых помощниках» 

1. Вот так чудо! Он со вкусом.  

 Может съесть и пыль, и мусор 

 И жужжит, как сотни ос.  

 Работяга …. (пылесос)  

2. Летом папа наш привёз 

 В белом ящике мороз 

 И теперь мороз седой 

 У нас летом и зимой.  



 Бережёт продукты: мясо, рыбу, фрукты. (холодильник)  

3. Я, не хвастая, скажу: всех вокруг омоложу!  

Идут ко мне унылые- 

 С морщинками, со складками,  

 Уходят очень милые, веселые и гладкие!  

 Значит я надежный друг, электрический (утюг)  

4. Приготовить вам обед?  

 Проще дела просто нет!  

 Справлюсь быстро ловко,  

 Я – печь (микроволновка)  

 Ведущий: Лети, лети, лепесток… 

                                            2 лепесток «Частушки». 

1 Мы хотим повеселиться,  

 Да и вас повеселить.  

 Вам частушки - веселушки 

 На концерте предложить. 

2. Воду нужно кипятить 

 Чтоб микробы в ней убить 

 Ах ты, мама, хочешь чтобы 

 Пил я дохлые микробы.  

3. Мама, я сломал часы 

 Дай мне шоколада 

 Ведь добром всегда на зло 

 Отвечать всем надо.  

4. В нашем доме приведенье 

 Под названием никто 

 Оно съело все варенье 

 И измазало пальто.  

5. Каждый год в свою копилку 

Я бросаю по рублю. 

 Чтоб купить себе братишку 

 Целый год уже коплю.  

6. Кто в семье послушный самый 

 Нам скажите прямо 

 Ну конечно вам ответим 

 Это наша мама. 

 

Ведущий: В праздничный день мамочек поздравим, песню им подарим! 

    3 лепесток песня « Праздник мамы в ноябре».И.Чернецкая, Т.Бокач 

  

Ведущий: Мамы! Примите от нас поздравление – мы вам расскажем 

стихотворение!  

                    4 лепесток стихотворение  «Милой маме». 

 Сегодня не просто праздник 

 Сегодня чудесный день!  



 Поздравить спешите маму,  

 Пусть будет он лучшим из дней!  

 Помойте с утра посуду,  

 Подайте в постель ей чай!  

 Пусть будут цветы повсюду,  

 И слова ей шепни невзначай!  

 Ты самая лучшая мама,  

 И лучший на свете друг!  

 Уют в нашем доме я знаю 

 От нежных, заботливых рук!  

  Желаю я, милая мама, 

 Прожить ещё много лет. 

 И чтобы здоровье и счастье 

 Шли рядом с тобою  в след! 

Ведущий: А сейчас мы поиграем, гостей немного позабавим!  

                  5 лепесток  игра «Читающая семья» 

Ведущий: Сейчас мы проверим, как часто вы читаете своим детям сказки.  

 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. Уплетая калачи,  

 Ехал парень на печи.  

 Прокатился по деревне 

 И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью»)  

 4. Эта скатерть знаменита 

 Тем, что кормит всех до сыта,  

 Что сама собой она 

 Вкусных кушаний полна. (скатерть - самобранка)  

 5 .Сладкий яблок аромат 

 Заманил ту птицу в сад.  

 Перья светятся огнем,  

 И светло вокруг, как днем. (Жар-птица)  

 6. Знает утка, знает птица,  

Где Кощея смерть таиться.  

 Что же это за предмет?  

 Дай дружок скорей ответ. (Игла)  

7. Как у Бабы у Яги 

 Нет совсем одной ноги,  

 Зато есть замечательный 

 Аппарат летательный.  



 Какой? (ступа)  

 8. Убежали от грязнули 

 Чашки, ложки и кастрюли.  

 Ищет их она, зовет 

 И в дороге слезы льет. (Федора)  

 9. И зайчонок, и волчица – 

 Все бегут к нему лечиться. (Айболит)  

 10. У Золушки с ножки 

 Свалилась случайно.  

 Была не простою она,  

 А хрустальной. (Туфелька) 

Ведущий: Замечательно, мамочки! Сказки все знаете, значит, детям их 

читаете. Хорошо иногда послушать добрую сказку… 

      Исполняется песня « Добрая сказка».Н.Добронравов, А.Пахмутова 

 

Ведущий: Мамочки любят готовить для своих детей. И даже с закрытыми 

глазами могут различить продукты на ощупь.  

                          6 лепесток   Игра «Волшебный мешочек» 

Ведущий: А сейчас я предлагаю приготовить мамам для своих деток 

вкусную кашу. А из чего же наши мамочки будут её готовить?  

                                     Игра «Варим кашу». 

 «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!  

А каша – то получилась вкусная! 

              7 лепесток  игра «Мамин портрет». 

(Ведущий показывает портреты мам, нарисованные детьми – мамы 

отгадывают, кто из них изображён на рисунке). 



Ведущий: От сердца получите подарки эти скромные,  

                  Примите пожелания огромные, огромные.  

Пусть эти поделки согревают ваши сердца, потому что сделаны они руками 

ваших детей.  

Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник - Всемирный 

День Матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли 

бы стать людьми. Сейчас я предоставляю слово вашим детям.  

 9реб.   Мы наш праздник завершаем,  

 Милым мамам пожелаем,  

 Чтобы мамы не старели,  

 Молодели, хорошели.  

 10реб. Мы желаем нашим мамам,  

 Никогда не унывать 

 С каждым годом быть всё краше 

 И поменьше нас ругать.  

 11реб.  Пусть невзгоды и печали,  

 Обойдут вас стороной,  

 Чтобы каждый день недели,  

 Был для вас как, выходной.  

 12реб.  Мы хотим, чтоб без причины,  

 Вам дарили бы цветы.  

 Улыбались все мужчины,  

 От вашей чудной красоты.  

      Исполняется песня «Мама, будь всегда со мною рядом!» А.Чешегорова 

 Ведущий:  Сколько танцев танцевали,  

 Но припомните хоть раз: 

 Вы когда-нибудь хоть звали 

 Свою мамочку на вальс?  

 Пусть сейчас закружит вас 

 Мамин вальс, мамин вальс!  

                            Исполняется танец «Мамин вальс» Н.Сухова 

(В конце танца дети обнимают своих мам и вместе с ними выходят из зала) 

 

 


