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Цель:  развитие у детей доброго, уважительного, внимательного отношения 

к родителям. 

 

Задачи:                                                                                                                     

1.   Познакомить детей с праздником «День матери» 

2.   Развивать желание, оказывать посильную помощь маме, заботиться, и 

доставлять радость своими поступками и действиями. 

3.  Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку- маме. 

Предварительная работа:  

1. Индивидуальные беседы с детьми о маме. 

2. Рассматривание фотографий семейных альбомов. 

3. Рисование портретов мам. 

4. Заучивание стихов о маме. 

Ход:  

 Ведущий:  Ребята, а вы знаете, какой праздник отмечала вся страна? 

Дети: «День матери» 

Ведущий:  

Мама! Самое прекрасное слово на земле, которое произносит человек и 

звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и 

ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем 

не когда не гаснет любовь, оно ни к чему не становится равнодушным. И 

сколько бы не было тебе лет, пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, ее 

ласка, ее взгляд. И чем больше любовь к матери, тем радостнее и светлее 

жить. 

Ведущий: А сейчас приглашаю детей поздравить мам. (Дети читают стихи) 

1 ребенок.                                                                                                                       

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 



Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. 

2 ребенок  

На свете добрых слов живѐт не мало,  

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов, простое слово «ма-ма»  

И нет на свете слов дороже, чем оно.  

3 ребенок 

Мамочка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василек, 

Что нам пожелать тебе не знаем 

В этот замечательный денек, 

Пожелаем радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части, 

Милый мой, родной мой, человек! 

Ведущий:                                                                                                                 

Кто вас детки крепко любит?                                                                                 

Кто вас нежно так голубит?                                                                                   

Не смыкая ночью глаз, кто заботится о вас? – Мама дорогая! 

Давайте споем песенку «Мама ты на свете лучше всех» 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам поиграть. Игра называется «Как 

живете?» 

Ведущий:  Как живете? 

Дети: Вот так! (показать большой палец) 

-Как идете? 

-Вот так (пошагать) 

-Как бежите? 

-Вот так (согнуть руки в локтях, как работают при беге) 

Ночью спите как? 

-Вот так (руки лодочкой положить под щеку) 

-Как берете? 



-Вот так (соответствующее движение) 

-Как даете? 

-Вот так (соответствующее движение) 

-Как шалите? 

-Вот так (надуть щеки и разом стукнуть по ним кулаками) 

-А грозите? 

-Вот так (погрозить пальцем) 

Молодцы, дружно играете, весело! 

 

 

Ведущий: Дети, а вы любите танцевать?  

Давайте для наших мам станцуем  

танец «Хлоп-хлоп» 

 

 

 

 

Ведущий: А теперь мы немного отдохнем. Скажите мне, пожалуйста, как вы  

помогаете дома мамам? 

 

1 ЗАДАНИЕ. «Кухонная  утварь» 

 

 

2 ЗАДАНИЕ. «Помоги убрать 

квартиру» 

 

 

 

3 ЗАДАНИЕ. «Развесь белье» 

 

 

 

 



Ведущий: Молодцы дети, с заданиями вы справились, вы настоящие 

помощники. А сейчас дети прочитают стихи о маме: 

1 ребенок. 

Знает вся детвора, знает целый свет 

Никого для ребят, лучше мамы нет. 

2 ребенок. 

Побегу скорее к маме, расскажу ей свой секрет 

У меня дороже мамы ни кого на свете нет. 

3 ребенок. 

 Много о мамочке песенок спето. 

Мы добротою, как солнцем согреты. 

Только нам хочется снова и снова 

Маме сказать наше доброе слово. 

4 ребенок 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Ведущий:  Наши дети готовились к этому празднику и, конечно, же они 

приготовили подарки для своих мам. 

1 ребенок. 

Свою маму я люблю, ей подарок подарю 

Я поздравлю не один, все поздравить мам хотим. 

Ведущий. Дети давайте наполним эту корзину красивыми  цветами и 

нежными добрыми словами. 

 

Посмотрите, какая у нас получилась 

замечательная корзина, она полна 

добрых и ласковых слов. Я уверенна, 

что вы очень сильно любите своих 

мам. 

 

 

А теперь самые искренние пожелания нашим мамам: 



1 ребенок. 

Мы наш праздник завершаем, милым мамам пожелаем 

Чтобы мамы не старели, молодели, хорошели. 

2 ребенок. 

Мы желаем нашим мамам, не когда не унывать, 

С каждым годом быть все краше и поменьше нас ругать 

3 ребенок 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

 

Ведущий.                                                                                                         

Праздник наш уже кончается, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье- 

Вам здоровья пожелать! 

Будьте веселы, здоровы, 

Всем дарите добрый свет! 

Приходите в гости снова 

И  живите до ста лет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        


