
Сценарий мероприятия посвященного «Дню мамы» в 

подготовительной к школе группы №4 

 

Цель:  Организовать детско-родительские отношения с помощью 

проведения совместного мероприятия. 

Задачи:  

Образовательные: Учить детей  любить своих родителей, проявлять 

заботу, поддерживать добрыми словами, сочувствием. 

Формировать представление о том, что мама выполняет множество 

социальных ролей: дома – она любящая мать, на работе – умелая 

труженица. 

Развивающие: Развивать умение выразительно читать стихотворения, 

артистично исполнять песни, организованно выполнять конкурсные 

задания.  Развивать свободное общение и взаимодействие ребёнка со 

взрослыми.  

Воспитательные: Воспитывать желание помочь маме и близким, сделать 

что-то приятное для мам. Воспитывать любовь и уважение к самому 

дорогому человеку на свете - маме. 

Задачи в работе с родителями: Поддерживать желание родителей 

активно участвовать в жизни своего ребенка и детского сада. 

Материал и оборудование: Место проведения мероприятия – 

музыкальный зал, музыкальное сопровождение, атрибуты для игр: темная 

повязка на глаза, обручи, гимнастические палки для эстафеты. 

Предварительная работа: Изготовление приглашения на праздник  для 

мам, изготовление открыток для мам, рисование портрета мам,  украшение 

зала портретами мам, разучивание стихотворений, песен и частушек, 

лепка булочки  из теста «Угощение для мамы», видеозапись – 

высказывание детей «Какая маму у меня». 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в 

музыкальном зале, чтобы поздравить наших замечательных мам. В разных 

странах этот день приходится на разные даты. День матери в России 

отмечают в последнее воскресенье ноября.  Мы хотим выразить вам свою 

глубокую любовь, уважение и великую благодарность.  

Этот праздник для Вас!!! 

1. Вступительное приветствие мам (Дети читают стихи) 

Цель: Развивать умение выразительно читать стихотворения. 

1ребенок:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник наших милых мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам! 

2 ребенок:  



Мамочка, милая, нежная, славная,  

Добрая, умная и лучезарная,  

В ладонях я счастье тебе подарю.  

«Спасибо», — за все я тебе говорю. 

 Живи, улыбайся невзгодам-годам,  

Заботы разделим с тобой пополам.  

Забудь о болезнях, о тревогах забудь, 

Любовью осветим твой жизненный путь. 

3 ребенок: 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

4 ребенок: 

Мамочка, хорошая, моя родная,  

Сегодня праздник твой пришел,  

Я так люблю тебя и крепко обнимаю,  

Спасибо, мамочка, что я тебя нашел.  

Ты извини меня, капризы все прости,  

Я не хотел тебя ни капельки обидеть, 

Я буду добрым мальчиком расти,  

И от меня тебе плохо не увидеть! 

5 ребенок: 

Мамочка, мама родная, 

С праздником Мамы тебя 

Я поздравляю сегодня, 

Искренне, нежно любя. 

Ясно, ты самая лучшая, 

Мой дорогой человек! 

Пусть будет долгим и радостным 

Твой нестареющий век!!! 

6 ребенок: 

В стране сегодня праздник матерей,  

И в детском садике у нас, конечно, тоже!  

Поздравить, мамы, вас спешим скорей,  

Без вашей теплоты малыш не может!  

Пусть не померкнет свет этой любви,  

Которая дана вам небесами!  

И пусть успех детей ждет впереди, 

Тогда и будем счастливы мы с вами! 

7 ребенок: 

Если мамы дома нет, 

Очень, очень грустно.  

Если мамы долго нет,  

То обед невкусный.  



Если мамы рядом нет  

Холодно в квартире,  

Если мамы близко нет,  

Плохо в целом мире.  

Если мама далеко,  

Очень детям нелегко.  

Я скажу вам прямо: 

 – Берегите маму! 

8 ребенок: 

Мама любит и жалеет. 

Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

9 ребенок: 

Как люблю я маму нашу. Я всесилен рядом с ней. 

Злой волшебник мне не страшен и нестрашен Бармалей! 

Я смеюсь и мама рада, с мамой вечен наш союз. 

С мамой я не только жабу, крокодила не боюсь! 

10 ребенок: 

Свою маму я сегодня нарисую,  

Ее глазки, что добром всегда блистают,  

Ее щечки, что так часто я целую,  

Ее ручки, что в ненастье приласкают!  

Я проснусь сегодня на рассвете  

– Этот миг сегодня не просплю.  

Нарисую свою маму на мольберте,  

Потому что я ее люблю! 

11 ребенок: 
Знаешь, мама, день обычный  

Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно  

С первых дней нам говорить! 

 Стоит только приглядеться,  

– Целый мир согрет вокруг  

Теплотою маминого сердца,  

Нежных, добрых рук… 

12 ребенок: 

Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой,  

Всё ясней нам с каждым годом,  

Как за нас ведешь ты бой!  

Мама, – друга нет дороже 

 – Веришь ты в наш каждый взлет!  

Кто еще, как ты, поможет?  



Кто еще, как ты, поймет? 

13 ребенок: 
На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и нежней одно 

Из двух слогов простое слово «ма-ма», 

И нету слов роднее, чем оно! 

14 ребенок: 

Утро начинается, мама просыпается. 

И улыбкой маминой утро наполняется 

Тёплыми ладонями мама нас согреет, 

Добрыми словами пусть печаль развеет. 

15 ребенок: 

Ничего милее нет  

Маминой улыбки 

 – Словно вспыхнет солнца свет,  

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснет,  

Золотая рыбка  

– Радость сердцу принесет  

Мамина улыбка! 

16 ребенок: 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В день матери счастья, здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая, в жизни везет, 

Пускай тебя радость и счастье найдет! 

17 ребенок: 

Мамочка — мамуля! 

Как тебя люблю я!  

Как я рад, когда вдвоем  

Мы с тобой гулять идем!  

Или что-то мастерим,  

Или просто говорим.  

И как жаль тебя опять  

На работу отпускать! 

18 ребенок: 

Однажды я сказал друзьям:  

На свете много добрых мам,  

Но не найти, ручаюсь я,  

Такую маму, как моя!  

Она купила для меня  

На колесиках коня,  

Саблю, краски и альбом…  

Только разве дело в том?  

Я и так ее люблю,  



Маму, мамочку мою! 

19 ребенок: 
Мамочка любимая, тебя я поздравляю,  

Ты у меня красивая, я это точно знаю.  

И в игры интересные со мной всегда играешь,  

Когда болею – никогда меня не покидаешь.  

Рассказываешь сказочки и песни напеваешь,  

Еду готовишь вкусную, целуешь, обнимаешь!  

И делаешь особенной ты жизнь мою, родная,  

Тебя, моя любимая, я просто обожаю! 

ВСЕ ВМЕСТЕ ХОРОМ:  
Мамочку мы очень любим, 

Будем добрыми расти, 

И всегда стараться будем, 

Хорошо себя вести. 

 
 



 
 

Воспитатель: Спасибо, ребята! Уважаемые мамы наши дети очень любят 

играть в игру «Угадай, чей голосок» и мы вас просим принять участие в игре. 

Сейчас мы поиграем в неё, но угадывать будут ребята голос своей мамы. 

(Дети закрывают глаза, а мама произносит: «доченька» или «сыночек».  

2. Игра с мамами «Угадай чей голосок» 

Цель: Развивать  слуховое восприятие и способствовать более 

раскрепощенному общению детей и родителей. 

Воспитатель: Молодцы! Вам понравилось играть? 

А сейчас мы предлагаем еще поиграть в одну игру «Объятия мамы».  Вы, 

дети встаньте  в круг, а  маме мы закроем  глаза и мама  обнимая ребенка 

должна узнать своего ребенок. Всем понятно? Ну что поиграем! 

3. Игра с мамами «Объятия мамы» 

Цель:  формирование положительных взаимоотношений родителей и детей в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Воспитатель: Здорово мы поиграли! А сейчас мы предлагаем нашим мама 

отдохнуть. 

Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем. 

Поздравляем, поздравляем и привет большой вам шлем. 

4. Частушки для мам (Дети поют частушки) 

20 ребенок: 
С мамой за руку хожу, маму крепко я держу, 

Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась! 

21 ребенок:  

Чтобы маму на работу злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил! 



22 ребенок:  

Чтобы мама удивилась, мы сварили ей обед, 

Почему-то даже кошка убежала от котлет. 

23 ребенок: 

У меня сестренка-чудо! Лихо моет всю посуду. 

Я ей тоже помогаю — я осколки собираю! 

24 ребенок: 

Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей». 

Надо слушать, потому что дом наш держится на ней. 

25 ребенок: 

В кухне веник я нашел и квартиру всю подмел. 

Но осталось от него 3 соломинки всего. 

26 ребенок: 

Вот начистить раз в году я решил сковороду. 

А потом 4 дня не могли отмыть меня. 

27 ребенок: 

Вот какие наши мамы, мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, будем вас достойными. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Наши мамы отдохнули, а теперь просим вас 

по участвовать в эстафете. Нам нужно две команды, по четыре мамы с 

ребенком  в каждой команде. Правила эстафеты: первым бежит ребенок, 

перепрыгивая на одной ноге через гимнастические палки, затем бежит до 

обручей и выполняет прыжки двух ногах в обручи, оббегает ориентир, бежит 

до финиша и передает эстафету маме. И так в каждой команде. 

5. Эстафета «Пара с мамой»  

Цель: Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях. Развивать у детей и родителей интерес к физической 

культуре, спорту. 

Воспитатель: Очень весело мы поиграли, но у нас есть еще одна игра с 

участием мамы  «Узнай по ладошке», маме закроем глаза и мама должна 

узнать своего ребенка по ладони. А вас ребята я порошу встать в круг и 

вытянуть вперед по одной руке. 

6. Игра с мамами «Узнай по ладошке» 

Цель: формирование положительных взаимоотношений родителей и детей в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Воспитатель: Молодцы дети и мамы! Это еще не все сюрпризы для вас 

наши любимые мамы! И сейчас дети споют для вас песню. 

7. Песня в исполнении детей «Наступает праздник наших мам» 

Воспитатель: Наши уважаемые мамы! Для вас дети сделали  открытки, 

которые сейчас вам подарят! Наш праздник подходит к концу, мы очень 

рады что вы пришли и провели этот вечер посвященный «Дню матери» 

вместе с нами.  

8. Открытка для мам (Дети дарят открытки мамам) 



Воспитатель: Но сюрпризы на этом не заканчиваются! И сейчас мы вам 

предлагаем пройти к столам на чаепитие и посмотреть видео, как ваши дети 

своими руками лепили из теста для вас угощение. 

9. Просмотр видео «Угощение для мамы» 

 

 



 

 



Воспитатель: Дети очень старались для вас . По руководством пекаря 

детского сада Марии Николаевны приготовили угощение для вас. А во 

время чаепития предлагаем вам посмотреть видеозапись. Высказывание 

детей «Какая мама у меня». Ну вот и закончился наш вечер! Надеемся вам 

все понравилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


