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Цель: воспитывать любовь и уважение к матери. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- приобщение семьи к физкультуре и спорту 

Воспитательные: 

- воспитывать уверенность в себе, воспитывать теплый нравственный климат 

между детьми и мамами; 

- воспитывать любовь и уважение к матери. 

Образовательные: 

- развивать эмоциональную и нравственную сферу ребенка; 

- формировать доброжелательное отношение друг – другу. 

- отработать интонационную выразительность речи в стихах. 

Оборудование:два обруча. По десять лент для каждой команды, шесть 

коробок, доска, два маркера, два ватмана, зонтики для танца по количеству 

участников, загадки по героям сказок. 

Предварительная работа:разучивание стихов о маме, разучивание 

музыкального репертуара о матери, изготовление подарков для мам. 

Ход праздника: 

Звучит музыка  «Авэ Мария» 

Ведущий: эпиграфом нашего праздника будет  притча «Разговор Бога с 

Ребенком» послушайте еѐ: 

«Накануне своего рождения ребенок спросил у Бога: 

- Говорят, меня завтра отправляют на Землю! Как же я буду там жить! Ведь я 

так мал и беспомощен?!» 

-Я подарю тебе ангела, который будет ждать и заботиться!Твой ангел будет, 

петь, и улыбаться для тебя!Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив! 

-Ну как я пойму его? 

-Твой ангел сложит твои руки вместе и научит говорить и молиться! 

-Я слышал, что на Земле есть зло, кто защитит меня?Твой ангел защитит 

тебя, рискуя даже собственной жизнью! 
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-Как зовут моего Ангела? 

-Его имя не имеет значение!Ты будешь просто называть его Мамой!» 

Ведущий: Добрый день (вечер) дорогие друзья! 

 Ведущий:Мы начинаем праздничный концерт, посвященный Дню Матери! 

Ведущий: Праздничный он, благодаря самым дорогим, самым родным, 

самым ласковым и нежным- мамам! 

 Ведущий: Мама- самый, дорогой человек в нашей жизни. Не хватит слов, 

чтобы описать ту любовь, которую мы испытываем к маме!  

"Песня о маме" звучит в исполнении воспитанников подготовительной 

группы 

Ведущий: Слово «мама»- одно из древних на земле и почти одинаково звучит 

на языках разных народов. Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого близкого, самого дорогого, самого лучшего 

человека на всей земле.  

Ведущий: Мама нужна всем и всегда.Вам умным, добрым, радушным, 

щедрым, всем кому имя «мама», дети дарят стихи. 

Ребенок: Слово мама- дорогое, 

Мамой нужно дорожить. 

С ее лаской и заботой, 

Легче нам на свете жить! 

Ребенок:Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только «Мама» есть одна. 

Кто она? Отвечу я- 

Это мамочка моя. 

Ребенок:Нашей мамы,нету лучше, 

Нет, добрей ее, нежней. 

Станем мы всегда послушны, 

И поздравим матерей. 
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Ведущий: Ребята  приготовили танец "Пчелка". 

Ведущий: Едва лишь что-то заболит у нас и что-то случится, мы сразу бежим 

к маме. Мама прижмет к себе, погладит,  поцелует, и мы сразу чувствуем, что 

боль стала вполовину меньше, а то и вовсе прошла.А чтобы на душе стало 

теплее, мы предлагаем нашим  мамам поучаствовать в спортивном конкурсе 

под названием «Солнышко».   

Правила игры: У противоположной стены зала лежит красный обруч. У 

участниц команд ленточки красного и желтого цвета-это лучики. По сигналу 

первая участница бежит к солнышку, кладет лучик и возвращается обратно, 

передавая эстафету следующему игроку. Побеждает команда, которая первая 

выложит свое «Солнышко» 

 Ведущий: Молодцы! Справились  с заданием. 

Ведущий: Сегодня мы предлагаем нашим милым мамам поучаствовать в 

конкурсах на ловкостьвместе со своими детьми. 

Конкурс  называется «Удержи равновесие» 

Правила конкурса:Каждая команда получает по три небольших коробки. 

Надо поставить коробки друг на друга, взявшись за нижнюю коробку; 

пронести их по залу и обратно, передать следующей паре. Выигрывает 

команда, которая справится с заданием быстрее и не уронит коробки. 

Ведущий: Молодцы! Успешно справились. 

Ведущий: А сейчас мы предлагаем вам немного отдохнуть и послушать 

стихи в исполнении детей. 

Ребенок:Пусть несет с собою ветер, 

То, что всем открою я: 

«В целом мире, в целом свете, 

Мама лучше всех - моя». 

Ребенок:Мамочка любимая, мама дорогая. 

Самая хорошая, самая родная. 

Доброй и послушной, буду подрастать. 

На тебя похожей, я желаю стать. 

Ведущий: Спасибо! Замечательные стихи. Для следующего конкурса 

приглашаем двух мам поучаствовать в  спортивной эстафете. Мамам 
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выдаются обручи. Предлагаем им вращать его вокруг талии. Выиграет та 

мама, которая удержит обруч,дольше другой.  

Ведущий:А сейчас танец с «Зонтиками». 

Ведущий: У наших мам золотые руки и в этом мы сейчас еще раз убедимся. 

Конкурс «Мама нарисуй меня!» 

Для вас мы приготовили доску с чистыми листами  бумаги, кто быстрее  и 

чей портрет будет похож на оригинал. 

Ведущий: Какие прекрасные портреты получились! И вы их получаете в 

качестве подарка. Спасибо! 

Ведущий: А сейчас для вас веселые  частушки: 

Ребенок:Дорогие наши мамы 

Мы частушки вам споем. 

Поздравляем вас сердечно 

И привет огромный шлем. 

Ребенок:Говорят я боевая, 

Боевая, ну и чтож. 

Моя мама боевая, 

Ну, а я тогда в когож? 

Ребенок:Кто сказал, что ягорланю, 

Кто сказал, что я кричу? 

Это я, от милой мамы 

В свою группу ухожу. 

Ребенок:Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать 

Никакой работы нет. 

Ребенок:Попросила мама Люду, 

Вымыть грязную посуду. 
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Почему-то стала Люда, 

Самагрязной, как посуда. 

Ведущий: На всю жизнь мы запоминаем мамину первую колыбельную, 

стихии сказки,  прочитанные ею, и они помогают нам быть сильными и 

добрыми. 

Ведущий: Уважаемые мамы, сейчас мы узнаем как вы помните сказки. 

Послушайте стихи (в исполнении детей) и отгадайте о каких сказочных 

героях в них идет речь. 

Загадка№1:В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил.(Красная Шапочка) 

 

Загадка№2:Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет. 

И в дороги слезы льет.  (Федорино горе)  

 

Загадка№3:И зайчонок, и волчица- 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

 

Загадка№4:Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти, 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

 

Ведущий: Для Вас самые любимые и дорогие звучит песня «О маме» 

Ведущий: А сейчас ваши дети хотят поздравить и вручить Вам подарки, 

сделанные собственными руками. 

Ведущий: Спасибо за внимание! На этом наш праздник подошел к концу, 

спасибо за внимание! 

 

 

 

 


