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Цель: Воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление ей помогать, 

радовать ее. 

2. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей от 

празднования мероприятия. 
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Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

3. Создание положительной эмоциональной атмосферы. 

4. Продолжать развивать интонационную выразительность, речь в движении. 

 

Оборудование: Запись фонограммы песен для входа, танца, шар – сердечко, бубен, стойки, 

палочки с лентой, подарки для мам. 

Ход развлечения 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Добрый и праздничный!!!! Праздничный, благодаря 

самым дорогим, самым родным, ласковым самым и нежным. И пусть они сейчас не с нами, 

но пусть наше душевное тепло, безмерная любовь, признательность, восхищения дойдут до 

них. 

Самый, самый дорогой человек в нашей жизни – это МАМА. Это она нас вырастила, 

воспитала. Она нас любит и плохими, и хорошими. 

Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, самого 

дорогого, единственного человека. 

Материнская любовь согревает нас до старости. Мама нужна всем и всегда. 

Умным, добрым, радушным, щедрым, всем, кому имя – МАТЬ, посвящается этот 

праздник! 

 

1. Мамочка моя родная, 

Я тебя люблю. 

Будь со мною рядом, 

Я тебя прошу. 

 

Не болей, мамуля, 

Улыбайся мне, 

Ты как будто солнышко, 

Только на земле. 

 

2. Лучше мамы в мире нет! 

Мама даст всегда совет, 

Если больно — пожалеет, 

Если холодно — согреет. 

Мама знает всё всегда. 

Моя мамочка — звезда! 



 
 

3. Дорогая мамочка, 

Я тебя люблю 

И свою улыбку 

Я тебе дарю! 

 

Подойду поближе, 

Крепко обниму, 

Мамочку родную, 

Милую мою! 

 

4. Праздник у мамули, 

Я стишок — учу, 

И сказать о главном, 

Мамочке хочу: 

 

Самая красивая, 

Добрая и милая, 

Самая — родная 

Мама — дорогая! 

 

5. Счастья маме я желаю 

И её я поздравляю. 

Обещаю помогать 

И игрушки убирать. 

 

Пусть беды и проблемы 

Исчезнут навсегда, 

Все будут непременно 

Счастливыми года! 

 

6. Мамочка моя родная, 

Поздравляю я тебя! 

Пусть глаза твои сияют, 

Как на солнышке роса. 

 



 
 

Пусть в сердечке будет радость, 

На душе всегда весна! 

И почаще улыбайся, 

Мама, милая моя! 

 

        Инсценировка "Три мамы". 

Девочка играет с куклой. 

Девочка:        Ах, ты дочка, дочка Маша, 

                Ты опять не ела кашу, 

                Хватит маму огорчать (показывает на себя), 

                Не пойдем гулять опять (грозит пальцем). 

Входит мама девочки. 

Мама:        Таня, убирай игрушки, 

                Доставай свою подушку. 

                Хватит маму огорчать (показывает на себя), 

                Ты должна уж крепко спать. 

                Все в портфеле? Все в порядке? 

                Завтра не забудь тетрадки! (грозит пальцем). 

Входит бабушка. Девочка оставляет куклу, берет подушку. Мама и бабушка отходят в 

сторону. 

Бабушка: Света, ты посуду мыла, 

                Чашки в шкаф убрать забыла. 

                И ребенка наругала, 

                Дай ей лучше одеяло! 

                Хватит маму огорчать (показывает на себя), 

                Мне пришлось все убирать! (грозит пальцем). 

Девочка:Мамами быть нелегко, 

                И скажу вам прямо: 

                В возрасте любом нужна 

                Всем нам наша мама! 

Ведущий. Да, мамы такие разные, но в вопросах воспитания детей они очень похожи. 

Ведущий:  

А сейчас мы вам ребятки, 

Загадать хотим  загадки. 

Внимательно их слушать нужно, 



 
 

А потом ответить дружно. 

1.Кто позже всех ложится и раньше всех встает? 

В заботах день проводит и очень устает? (мама) 

2. В ушках маминых сверкают  

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки - крошки  

В маминых ушах...(сережки) 

3. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы  

В маминой шкатулке...(бусы) 

4. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор загадка, 

Есть у нашей мамы...(шляпка) 

 

Ведущий: На столе лежат отгадки на наши загадки.  

 

Проводится конкурс «Мотальщики». 

(2 участника берут палочки в руки горизонтально и по команде под веселую музыку 

начинают быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец нити. Победит тот игрок, у 

которого быстрее закончится нить его цвета). 

Ведущий. Ребятишки очень ловко справились с заданием 

 

1. Просто замечательная 

Мама у меня, 

Ласковая, добрая — 

Точно знаю я. 

 

Мамочку поздравлю 

С праздником ее. 

Будет пусть отлично 

У мамули все! 

 

2. Поздравляем мам своих: 



 
 

Самых милых и родных! 

Мы для них стихи читаем, 

С днем прекрасным поздравляем! 

 

3. Я очень мамочку люблю 

Ей все на свете подарю. 

Пусть чаще улыбается, 

Удачам удивляется, 

Не плачет, не грустит, 

Мне шалости простит. 

 

4. Мама милая моя, 

Поздравляю я тебя 

И желаю счастья я, 

Ты красотка у меня! 

 

5. В мамин день шалить не стану, 

Буду самым лучшим я, 

И звезду с небес достану, 

Моя мама, для тебя! 

 

Ведущий 

Теперь вниманье, детвора: 

У меня еще игра. 

Я сейчас хочу узнать: 

Кто любит мамам помогать? 

 

Игра "Золушки". Посмотрим, как же вы дома помогаете. (Дети стоят 2 командами – 

нужно быстрее соперника довести мяч с помощью веника.)                  

  Ведущий. Молодцы, справились замечательно. 

 

Вопросы   по сказкам 

1. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти  



 
 

Маленькие дети? (семеро козлят)  

2.Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки  

Деду с бабкой помогла. (мышка)  

3. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

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

4.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

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

5. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (скатерть - самобранка) 

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дай дружок скорей ответ. (Игла, яйцо)  

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)   

 

 

 



 
 

Ведущий. Замечательно!  

Ведущий: А сейчас я предлагаю порадовать наших дорогих мамочек и подарить им букет из 

цветов. (дети собирают на магнитной доске цветы: мак, ромашку, василек) 

Игра: «Составь букет» 

 

Ведущий: Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему, 

 

Игра «Урок вежливости» 

Участники - дети, отвечают хором. 

Необходимо продолжить: 

Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого... (спасибо) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит... (добрый день). 

Если больше есть не в силах 

Скажем маме мы... (спасибо) 

Мальчик вежливый и развитый  

Говорит при встрече... (здравствуйте). 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим... (простите, пожалуйста). 

И во Франции, и в Дании –  

На прощанье говорят...(до свидания). 

 

Танец «Бим – бом» 

 

Ведущий. Молодцы! Все справились, мамы довольны воспитанием своих детей? Не секрет, 

что для вас ваша мама - самая красивая на свете. Нет прекраснее ее глаз, ласковее ее рук, 

нежнее ее голоса. 

 

Ведущий. Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка... Когда ты только появился на 

свет и еще не умел говорить, мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, где у 

тебя болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой знакомый, такой 



 
 

родной. Она называет тебя самыми добрыми и нежными словами – и солнышком, и 

котенком, и зайчиком. А как ласково вы называете своих мам? 

Игра “Теплые слова” Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому по 

окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о своей маме. Дети 

стоят по кругу и под музыку передают друг другу сердце. 

(ответы детей) 

 

Ведущий. Во все времена отношением к матери можно было судить о народе, о его 

культуре. О матери сложено много пословиц и поговорок. Послушайте их. 

— При солнышке тепло при матери добро. 

— Материнская забота в огне не горит в воде не тонет. 

— Птица рада весне, а младенец - матери. 

— Материнская ласка конца не знает. 

— Для матери ребенок до ста лет дитенок. 

— Нет милее дружка, чем родная матушка. 

 

1. Спасибо тебе, мамочка, 

За нежность и тепло. 

За то, что быть мамою 

Порою нелегко. 

 

2. Хорошо придумал кто-то 

Мамам день свой подарить. 

Чтобы каждый мог за что-то 

Маму поблагодарить. 

 

За любовь и за заботу, 

За терпенье и вниманье, 

За тяжелую работу, 

За тревогу с ожиданьем. 

 

3. День матери сегодня 

Все мамы отмечают, 

Подарки, поздравления 

От близких получают. 



 
 

 

Желаем мы всем мамам 

Силы и терпения, 

Крепкого здоровья, 

Удачи и везения! 

 

4. Светлый день сегодня, 

Мамочка родная, 

Я хочу с любовью 

В этот день поздравить. 

 

Чтобы солнце грело, 

Утром птичка пела, 

Небо было ясным, 

Ну, а ты прекрасной. 

 

 

5. Красивой мамочке моей, 

Я поздравления шлю. 

Ведь нет тебя важней, 

И я тебя люблю! 

 

6. Маму я спешу поздравить, 

Счастья пожелать, 

Мама — лучший друг на свете, 

С ней легко играть. 

 

Ведущая: Дорогие дети! Я хочу предложить вам игру «И это все о ней». 

Попробуйте отгадать сказочных мам, о которых вы читали в книжках или смотрели 

мультфильмы. 

1.Какое животное потеряло маму, уснув на миллионы лет? (Мамонтёнок) 

2. Какая мама наказывала своим деткам соблюдать все меры безопасности, когда её нет 

дома? (Коза) 

3. Сын медведицы, так любивший слушать мамину колыбельную песню. (Умка) 

4. Кто из сказочных героев не хотел слушать писклявый голос матери, певшей ему 



 
 

колыбельную песню? (Мышонок) 

5. Добрая волшебница в роли второй мамы для Золушки. (Крестная)  

6.. Кто из мультяшных героев послушался совета мамы и улыбнулся тому, кто сидит в 

пруду? (Енот) 

 

Ведущая: Молодцы! Всё отгадали, да так дружно. 

 

Русская народная игра: «Чиж» 

 

Ведущая: А теперь проверим, насколько хорошо вы знаете сказки и рассказы, которые 

читают  вам мамы? 

Продолжить сказки и рассказы: 

- колобок — я от дедушки ушел – (я от бабушки ушел) 

- Леопольд мышам – Ребята, (давайте – жить дружно) 

- курочка Ряба — снесу ему еще одно яичко,(да не простое, а – золотое) 

- детская дразнилка – рыжий, рыжий конопатый –( убил дедушку лопатой) 

- Иван Царевич – избушка, избушка, повернись (к лесу задом — ко мне передом) 

-Кто, кто в теремочке живет – (кто, кто в невысоком живет) 

- Лети, лети лепесток – (через запад на восток) 

- Мы в ответе за тех – (кого приручили) 

- Я ль на свете всех милее, всех румяней и…(белее) 

 

Конкурс «Отгадай крупу» (на ощупь отгадать крупу) 

Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен» 

Дети становятся в круг, и передают друг, другу бубен, говоря слова: 

 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался мяч, 

Тот сейчас станцует нам». 

 

1. Маме сделаю открытку, 

Подарю свою улыбку, 

Маму очень я люблю, 

Мамой очень дорожу! 



 
 

 

2. Я мамулю поздравляю 

И здоровья ей желаю, 

Быть всегда лишь молодой, 

Самой милой и родной! 

 

3. Желаю мамочке родной 

Быть доброй, чуткой, озорной 

И никогда не унывать, 

Всегда улыбками сиять! 

 

4. Желаю мамочкам родным, 

Смеяться смехом озорным, 

Здоровье крепкое иметь, 

И от любви и счастья петь. 

 

5. Нарисую маме я цветов букет. 

Краше моей мамы в этом мире нет. 

Нарисую солнце и блестящий лучик. 

Нет на свете мамы в этом мире лучше! 

 

6. С Днем матери — с прекрасным, 

Чудесным, ярким днем. 

Пусть небо будет ясным, 

Пусть счастьем полон дом. 

 

 

Ведущий: Любите своих матерей! 

Любите красивых, и добрых, 

И просто родных, без затей, 

Любите и строгих, суровых. 

Любите их просто так. 

Без всякого оправданья. 

Без матери жизнь — пустяк, 

А мама для нас — мирозданье! 



 
 

 

 

Ведущий   

Мама — это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама — это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама — это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама — в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

 Мама — это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама — это лучик света, 

Мама — это значит ЖИЗНЬ! 

А в каждой жизни бьётся сердце. Примите в подарок эти замечательные сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


