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Цель: Воспитание  любви и уважения к своим мамам.  

Задачи:  

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

помогать, радовать ее.  

2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

 3. Развивать артистичность и творческие способности. 

 4. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми и положительную 

эмоциональную атмосферу.  

 

Оборудование: проектор, ноотбук, магнитофон, подарки для мам, реквизит для сценки 

(кукла, халат доктора, очки для бабушки, стол с ватрушками, стулья), для конкурсов          

( кегли, воздушные шарики, два веника; два ведёрка с мелкими игрушками; загадки о 

сказках). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ход праздника: 
На экране слайд-шоу с фотографиями наших детей вместе с мамами. 

Ведущий: Сегодня в этот холодный, осенний денек мы собрались здесь, чтобы отметить 

самый главный и значимый осенний праздник – День матери!  

Мама – это первое слово, которое говорит малыш.  

Мама – это защита и опора от разных невзгод.  

Мама – самая добрая на свете.  

Без мамы не могут жить дети.  

Всех мам торжественно мы поздравляем, 

И в вашу честь мы праздник начинаем! 

Для вас сегодня песни и стихи! 

А кто поздравлять вас будет? Встречайте, вот они! 

Входят дети с подарками в руках. 

1-й ребёнок: В детском садy 

                      Сyматоха и шyм: 

                      - Скоро начнётся! 

                      - Где мой костюм? 

2-й ребёнок: Шёпот, движенье, 

                      Споры, смешки. 

                      Что же за праздник 

                       Готовится тyт? 

                       Видно, почётные 

                       Гости придyт! 

3-й ребёнок: Может, придyт генералы? 

Все вместе: Нет! 

4-й ребёнок: Может, придyт адмиралы? 

Все вместе: Нет! 

5-й ребёнок: Может, герой, 

                      облетевший весь свет? 

Все вместе: Нет, нет, нет! 

6-й ребёнок: Гадать понапраснy бросьте, 

                      Смотрите, вот они - гости. 

                      Почётные, важные самые: 

Все вместе: - Здравствyйте, наши мамы! 

7-й ребёнок: Среди праздников осенних  

                      Этот – лучший, яркий самый!  

                      Пожеланья, поздравленья –  

                      Всё сейчас для милой мамы!  

8-й ребёнок: В день погожий, добрый, ясный,  

                      Будь счастливей, веселее!  

                      Пусть от нежных слов прекрасных,  

                      Станет на душе светлее!!!  

9-й ребёнок: Становится доброй традицией , 

                      В один из ноябрьских дней,  

                      В любви признаваться маме,  

                      Сказать «спасибо» ей.  

 

10-й ребёнок: Она любит нас безгранично,  



 

 

                        И нет той любви сильней.  

                        И знаем мы все отлично,  

                        Что жизнью обязаны ей.  

11-й ребёнок: О сколько их добрых и нежных 

                        Сегодня на праздник пришло. 

                        Пускай на улице снежно 

                        Но в сердце у нас тепло! 

12-й ребёнок: Пусть льётся песенка ручьём 

                        И сердце мамы согревает.  

                        Мы в ней про мамочку поём 

                        Нежней которой не бывает. 

 Песня «Мамина улыбка». 

 Дети исполняют песню, вручают подарки мамам  и садятся на стульчики. 

Ведущий: Пригласили в гости к нам  

                  Мы и бабушек, и мам!  

                  Обещаем, обещаем,  

                  Что не будет скучно вам!  

 

Сценка «Три мамы»  

 

Мальчик:  

Танюша под вечер с прогулки пришла..  

И куклу спросила…  

 

Таня:  

Как дочка дела?  

Опять ты залезла под стол, непоседа?  

Опять просидела весь день без обеда?  

С этими дочками просто беда!  

Скоро ты будешь, как спичка худа.  

Иди-ка обедать, вертушка,  

Сегодня к обеду - ватрушка!  

 

Мальчик: 

 Танюшина мама с работы пришла…  

 И Таню спросила…  

 

Мама:  

Как дочка дела?  

Опять заигралась наверно в саду?  

Опять ухитрилась забыть про еду?  

Обедать кричала бабуля не раз,  

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас»  

С этими дочками просто беда!  

Скоро ты будешь, как спичка худа.  

Иди-ка обедать, вертушка,  

Сегодня к обеду - ватрушка!  

 

Мальчик :  

Тут бабушка, мамина мама пришла…  

И маму спросила…  

 



 

 

Бабушка:  

Как, дочка, дела?  

Наверно, в больнице за целые сутки  

Опять для еды не нашлось и минутки?  

Нельзя же весь день сидеть без обеда!  

 

Уж доктором стала, а всё непоседа.  

С этими дочками просто беда!  

Скоро ты будешь, как спичка худа! 

 

 Мальчик:  

Три мамы в столовой сидят,  

Три мамы на дочек глядят:  

 Что с дочками делать упрямыми?  

Все: Ох, как не просто быть мамами!  

 

Ведущий: А вообще-то мы не прочь  

                  Маме в чем-нибудь помочь!  

                  И сейчас мы поиграем,  

                  Кто помощник тут, узнаем.  

 

Игра «Веникобол». В игре принимают участие две команды по 3-4 игрока. Надо пройти 

между кеглями, ведя веником воздушный шарик, вернуться, передать веник следующему 

игроку. Побеждает команда, которая закончит первой.  

 

Игра «Мусорим - убираем». В игре участвуют две пары, в каждой паре - мама и ребенок. 

У мамы в руках ведерко с мелкими игрушками. По сигналу мамы быстро достают 

игрушки из ведерка. Затем передают ведерко своему ребенку, и тот старается как можно 

быстрее собрать игрушки. Побеждает пара, которая закончит «уборку» первой. 

 Когда ваши дети были маленькими, вы читали им сказки. А сейчас мы проверим, помните 

ли вы их.  

 

Конкурс "Узнай сказки".  

Подготовлены 3 сказки-перепутки.  

1.  

Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка бежала, 

хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а 

крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели 

Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: 

"Не пейте, а то козлятами станете!"  

(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", "Гуси-

лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила")  

 

2.  

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот бежали 

мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: "Избушка, 

избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили 

они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. 

Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует.  

(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", "Спящая 

красавица", "По щучьему веленью")  

 



 

 

3.  

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то 

села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, 

хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк 

рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! 

Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее 

Черномор и утащил к себе в замок.  

(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк", 

"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила") 

 1. В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины, об устранении ещё более 

красивой соперницы, о тяжёлых последствиях этих действий, о неиспользуемом, к 

сожалению, в медицине средстве реанимации? (А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне»).  

2. В какой сказке личность, во всех отношениях серая, осуществляет план убийства двух 

лиц, одно из которых было в красном головном уборе, но благодаря своевременному 

вмешательству общественности всё кончилось благополучно? (Ш. Перо «Красная 

шапочка).  

3. В какой сказке должностное лицо грубо нарушает принцип «от каждого по 

способностям, каждому по труду» и присвоило заработную плату трудящегося, за то, что 

тот учинил самосуд, причинив должностному лицу телесные повреждения по лбу? ( А.С. 

Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде»). 

 

Ведущий:  Вот какой весёлый праздник. 

Чтоб запомнился он нам, 

Давайте мы сейчас, ребятки, 

Пригласим на танец мам. 

Танец «Учитель танцев». 

  

Ведущий: Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу с мамой. Как она 

обрадовалась, и как счастливо светились её глаза, когда она увидела вас. Мамам хотелось 

смотреть на вас долго-долго. И сейчас, когда вы немного подросли, мамы 

продолжают  вас также сильно любить и готовы смотреть на своих любимых деток всегда. 

Не секрет, что для вас ваша мама - самая красивая на свете. Нет прекраснее её глаз, 

ласковее её рук, нежнее её голоса. Внимание на экран! 

Видео-презентация  «Моя мама…»  

Дети рассказывают о своих мамах и поздравляют с праздником 

 

Ведущий: С праздником вас дорогие мамочки! Пусть в вашей жизни будет больше 

солнечных дней, хорошего настроения, приятных сюрпризов! И пусть ваши дети радуют 

вас всегда! 

Праздник заканчивается чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


