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Цель: воспитание у детей любви, гордости и уважения к своей маме к 

бабушке, создание радостной, праздничной атмосферы вечера развлечения. 

Звучит песня о маме дети спокойно входят в зал. В руках подарки для мам 

(встают полукругом) 

Ведущая:  

- Сегодня мы собрались с вами здесь не случайно, ведь именно в ноябре мы 

отмечаем праздник - День Матери. Давайте поприветствуем всех мам и 

бабушек кто пришел на наш праздник.(хлопают в ладоши) 

- Мама! Какое великое слово! Мама дает жизнь ребенку, воспитывает 

заботиться о нем. Пусть сегодня в честь вашим мамочек, ребята прозвучат 

самые красивые слова, поются самые нежные, самые добрые песни. 

И мы начинаем наши поздравления. 

Дети читают стихи о маме. 

От чистого сердца, простыми словами 

Сегодня, друзья, мы расскажем о маме. 

Мама – это небо! 

Мама – это свет! 

Мама – это счастье! 

 Мамы лучше нет! 

 Мама – это сказка!  

Мама – это смех! 

Мама – это ласка! 

Все вместе: Мама лучше всех! 

Песня «Мама дорогая» 

Ведущая : 

- Символом этого праздника является очень нежный цветок незабудка, пусть 

открытка с этими цветами, которые с любовью делали ваши детки, согреют 

ваши любящие сердца. 

(дети вручают подарки для мам). Открытки с поздравлениями.. 

Дети проходят на стульчики. 
 

Ведущая: сегодня наш праздник называется «Я и мама» конкурсы буду т 

разные, отказы не принимаются, только ваши согласия и конечно улыбки. 

Как видят своих мам дети, как умело их нарядят, превратят в настоящих 

Модниц-нам покажет следующая игра… 

 

 

 

 



 

 

Первый конкурс «Моя мама-модница! » 

 Платки, шляпы, палантины, пояса, бусы. 4-5 человек 

  Для участия нам необходимо 3 человека. Мама садится на стул. А ваше 

сокровище будет маму наряжать. На столе лежат платки, шарфы шляпы, 

бусы. Пока звучит музыка дети подбегают к столу берут 1 предмет и бегут к 

маме, одевают его и бегут за следующим, если он необходим и т.д. Задание 

понятно! Тогда приступаем. Музыка Кто из мам лучше продемонстрирует 

наряд  

Игра «Найди своего малыша» 
Я знаю очень забавную игру, называется она: «Найди своего малыша». 

Ребята, вставайте скорее в кружок, проверим, знают ли мамы своих 

малышей! Найдут ли их с завязанными глазами? 

 

Третий конкурс «Одень перчатку» 

.Для участия в конкурсе нужно 5 человек. Кто быстрее оденет своему 

ребенку перчатки.  

Участвуют мамы со своими детьми, 5 человек. 

Перчатки разные, одни варежки, с вывернутыми пальцами. 

Четвертый конкурс. «Веникобол» 

Участницам необходимо обвести  веником воздушный шарик между кеглей. 

- Вы наверно устали посидите отдохните, а дети споют  Частушки в честь 

праздника 

Частушки: 

Все. Мы частушки пропоѐм 

Весѐлые, прикольные! 

Чтобы мамочки все были 

В этот день ДОВОЛЬНЫЕ! 

1 Мама дома убралась, 

Сделала совсем не так, 

И теперь мне все игрушки, 

Нужно разбросать назад. 

2 Я в уборке тоже рада 



 

Принимать участие. 

Перебью я всю посуду- 

Пусть все будут счастливы 

3 Лежит папа на диване, 

Мама убирается, 

Так он маме помогает. 

Просто не мешается! 

4 Я стою сейчас в углу, 

Мамой я наказан был, 

Я стою уж 5 минут, за что наказан я забыл! 

5 По дороге в магазин 

Мама заскочила, 

В грузовом она такси 

Сумки дотащила. 

6 Почему не любит папа, 

Когда мама красится? 

Потому, что сразу мама 

Всем мужчинам нравится! 

Все - мы частушки все пропели, 

Наших мам поздравили. 

Вы воздушный поцелуй, 

Хоть бы нам отправили! 

 

 

Ведущий: Давайте поздравим ваших дорогих бабушек, мам ваших мам! 

1 ребенок 
 Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день мечтаю! 



 

2 ребенок 
Родная бабушка моя! 

Всем сердцем я тебя люблю! 

За радость сказки и заботу – 

За всѐ тебя благодарю! 

 

Ведущий: А теперь прошу всех встать, Будем вместе танцевать. 

Танец «Буги – вуги». 

Ведущий:А сейчас примите еще поздравление от ваших замечательных 

детей 

Все вместе 

Дорогая, нежная мамуля! 

Много в тебе ласки и добра. 

За все, за все тебя люблю я, 

Ты лучше золота и лучше серебра! 

Ведущий  
Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня праздник наших мам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось нам. 

Дорогие, милые женщины, с праздником вас! Пусть ваши лица устают 

только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут 

послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда 

украшают уют, достаток, любовь и счастье! 

Спасибо Вам за то, что этот замечательный праздник-День Матери- вы 

провели вместе со своими детьми! 

 
А сейчас мы отдохнем- 

Чаю сладкого попьем! 



 

 

 

 

 

 


