
 «Мамочки любимые» 

развлечения ко Дню матери, с  воспитанниками группы 6-7 лет. 

 

Подготовила   старший воспитатель МОУ  детский сад № 373 Краснооктябрьского 

района  Волгограда Акимова Юлия Сергеевна. 

 

 

                                      (Под музыку выходит ведущий.) 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие мамы и  бабушки! 

Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём матери. 

Мы хотим, чтобы вы хоть на несколько  минут забыли свои заботы, домашние хлопоты. 

Почувствовали себя самой дорогой мамой! Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя 

встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы 

почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше внимание. 

 

Ведущий:  Встречайте их: самых дорогих…(Под музыку выходят дети )  

 

Ведущий: День мамы – праздник не простой для нашей детворы любимой. 

Пусть мама будет вечно молодой и самой нежной, милой и красивой! 

 

Дети:  

1. Мы поздравить нынче рады женщин всех, кто с нами рядом! 

Но отдельно поздравляем наших бабушек и мам! 

И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 

 

2. Маму любят все на свете, мама – первый друг, 

Любят мам не только дети, любят все вокруг. 

 

3. Если что-нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придёт на помощь, выручит всегда. 

 

4. Мамы много сил, здоровья отдают всем нам. 

Значит, правда, нет на свете лучше наших мам. 

 

5. Нам живётся легко и просто оттого, что своим теплом 

Наши бабушки, наши мамы согревают наш милый дом 

 

6. Мир для нас защитить готова добрым сердцем любая мама 

   Мы за это дадим вам слово вот такими же в жизни стать 

 

7. Можете объехать всю Россию, провести в дороге много дней, 

Никого не встретите красивей, никого не встретите родней. 

Ребенок:  

Мы сегодня нарядились 

Будем петь и танцевать 

Будем вместе веселиться  

Будем маму поздравлять 

  

 

Ребенок:  

Мамочек красивых  

Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим 

Песню им подарим!  

Песня «Песенка для мам.» 

 

1. Ведущий: Для ребят дороже мамы никого на свете нет, 



Шлют вам дети нашей группы танцевальный свой привет! 

«Танец » 

2. Ведущий: Слово «мама» – одно из самых древних на Земле и почти одинаково звучит 

на языках всех народов. Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

самого близкого, самого дорогого, единственного человека. Ребята, а какие ласковые 

слова скажете маме? (ответы детей) 

1. Ведущий: А теперь поиграем в игру «Мамочка моя». Я буду задавать вопросы, а вы 

хором отвечайте: «Мамочка моя» 

Игра «Мамочка моя» 

- Кто пришел ко мне с утра? 

- Кто сказал «Вставать пора? 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в чашку кто налил? 

- Кто косички доченьке заплёл? 

- Целый дом один подмёл? 

- Кто тебя поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

Ведущий: Для вас, дорогие мамочки сценка «На скамейке» 

Сценка «На скамейке» 

(на скамеечке сидят персонажи сценки, можно одеть только шапочки) 

 Ведущий: Во дворе идет беседа - это мамы собрались :Мама кошка. мама свинка. мама 

курица с корзинкой. мама рыжая собака. мама утка - тетя Кряка! И в тенечке у забора не 

смолкают разговоры: 

Курица: Ко-ко-ко, ко-ко-ко, растить детей так нелегко 

мой цыпленок, мой цыпленок непослушный стал ребенок, 

все толкается шумит, первым всюду наровит 

Кошка: Ну, а мой Пушок - задира, только выйдет из квартиры 

глядь, а нос уж поцарапан, ох. влетит ему от папы! 

Свинка: А давайте вместе с вами заниматься воспитаньем. 

Я в хлевуе хрю - хрю, грубых слов не говорю 

Хрюзантема - дочь моя - просто вылитая я! 

2. Ведущий: Вы послушайте минутку что вам скажет тетя утка 

Утка :Кря - кря -кря -кря -кря -кря. 

А мой утенок был шалун еще с пеленок: 

Отыскал себе подружку - пучеглазую лягушку! 

Собака: Пустяки. вот мой сынок твердо выучил урок: 

Никого не задирает, далеко не убегает, 

Никогда со мной не спорит и поет в собачьем хоре! 

2. Ведущий: Всё судачили соседки у кого какие детки, 

что с детками делать упрямыми? 

Все: ох, как непросто быть мамами! 

 

Ведущий Посмотрите, мамы, как улыбаются вам ваши дети, и вы улыбнитесь им в ответ. 

Ведь больше всего человека украшает добрая улыбка. 

ИГРА "Сказочная мама"  

 

А теперь давайте вспомним сказки, в которых упоминаются мамы. А таких сказок немало. 

Помнят ли их ребята? А помнят ли их мамы и бабушки?  

 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? (Красная 



Шапочка) 

2. Какая мама пела своим детям песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Коза 

семерым козлятам) 

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три медведя) 

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за младшим 

братцем? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (сказка о царе Салтане, 

Пушкин) 

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик-семицветик) 

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему колыбельную 

песенку? (Сказка о глупом мышонке, Маршак) 

Звучит «Цыганочка» 

Цыганка выводит «медведя». 

Цыганка: 

Расступись, народ честной, 

Идет медведюшко со мной! 

Много знает он потех, 

Будет шутка, будет смех! (Медведь кланяется публике.) 

Цыганка: 

-  Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девочки в детский сад собираются? 

(Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.) 

- А какие в нашей группе мальчики? 

(Медведь дерется, рычит.) 

- А как Ваня проспал, в сад опоздал? 

(Медведь «спит», вскакивает, бежит.) 

- А как наш  воспитатель  по группе ходит? 

(Медведь важно ходит по сцене.) 

- А как Дуняша пляшет? 

(Медведь выставляет ногу.) 

- Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя! 

(Медведь крутит задом.) 

- Молодец! А теперь поклонись да под музыку пройдись! 

(Медведь кланяется и уходит, пританцовывая.) 

Конкурс для мам "кто быстрее довезет коляску"  

2 команды по 4 мамы, везут коляску с ребенком, кто быстрее. (Получают медальки) 

 

 

Ведущий. Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку наших 

мам. 

Ребенок:  

Лучше мамочки моей  

Никого не знаю, 

«Милым солнышком» своим 

Маму называю! 

ребенок. 

Мамочка как бабочка, веселая, красивая. 

Ласковая, добрая, самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для нее ведь нет важней меня - голубоглазки. 

ребенок. 

Мама, очень-очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 



Вглядываюсь в темноту, утро тороплю. 

Я тебя все время, мамочка, люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет. 

Никого на свете лучше мамы нет. 

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: Приглашаю детей на песню  

«Добрая, милая мама» 

 

Ведущий. Дорогие мамы! Вы, наверное, хорошо помните, как ваши дети были 

маленькими и вам приходилось кормить их кашей.  

 А теперь предлагаю мамам вспомнить, как они кормили своих детей. Но только теперь вы 

поменяетесь местами и детки будут кормить вас. 

 Конкурс  «Накорми маму» 

 

 Ведущий. Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, нашим 

мамам. 

1-й ребенок. 

Желаем быть такими, как и прежде, 

Но только чуть повеселей. 

Желаем, чтоб сбылись надежды ваши 

Как можно раньше и быстрей. 

2-й ребенок. 

Чтоб повседневные заботы 

С лица улыбки не сгоняли. 

Чтоб приходили вы с работы 

Без тени грусти и печали. 

3-й ребенок. 

Чтобы осенний ветерок 

Сдул с сердца горести осадок 

И чтобы детский голосок 

Лишь смехом нарушал порядок. 

Ведущий. Сегодня самый добрый, самый важный праздник - Всемирный день матери! 

Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы стать хорошими 

людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

1-й ребенок. 

Мы наш праздник завершаем. 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2-й ребенок. 

Мы желаем нашим мамам 



Никогда не унывать, 

С каждым годом быть все краше 

И поменьше нас ругать. 

3-й ребенок. 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

 

Ведущий. Спасибо за ваше доброе сердце, желание побыть рядом с детьми, подарить им 

душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек. 
 


