
Сценарий праздника посвященного дню матери 

 «Мамочку мою люблю» 

(интегрированное мероприятие) 

Цель: воспитание чувства 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. Создание положительной эмоциональной атмосферы. 

Оборудование: аудиозаписи, видеоролик, компьютер, музыкальный 

центр; 

 для игры: украшения, шарфики, шляпки, бусы, очки, воздушные шары, 

подарки для мам «Сладкие сердечки», посуда для чаепития. 

 

Звучит музыка.  

Приглашённые гости сидят на стульчиках. Дети входят в группу, встают в 

два ряда. 

Ведущая: Добрый вечер, дорогие гости. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский вечер. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 

праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на 

наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, 

нашим мамам. 

Сегодня вас хотят порадовать своими выступлениями дорогие, самые 

любимые, самые очаровательные ваши дети! 

1 Ребенок: 
Нынче праздник, нынче праздник,  

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам!  

2 Ребенок: 
Разрешите вас поздравить  

Радость вам в душе оставить.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный ваш день!  

Песня «Нет дороже мамочки» (Дети сели) 

Ведущий: - Особые слова нужны для того, что бы отблагодарить за заботу 

и за ласку наших мам.  

- Дорогие мамы, ваши дети признаются вам в любви! 

Стихи про маму (Ольга Чусовитина) 

1-й ребенок. 
Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 



И всегда оберегала? 

Лучшая на свете Мама.  

2-й ребенок. 
Кто на свете всех милее 

Кто теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это Мамочка моя.  

3-й ребенок. 
Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня Мама.  

4-й ребенок. 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю – Мама.  

5-й ребенок. 
Без сна ночей прошло не мало, 

Забот, тревог не перечесть 

Большой поклон вам всем, родные мамы 

Все: 
За то, что вы на свете есть! 

Второй ведущий: 
- О маме сложено много пословиц, сказано много хороших 

слов       великими людьми. 

Сейчас мы проверим, насколько  они знакомы нашим мамам! 

Игра «Закончи пословицу» 

 «Мы будем вечно прославлять ту  женщину, чье / имя – Мать/» 

«Птица рада весне, а / младенец – матери/» 

«Нет милее дружка, чем / родная матушка/» 

«При солнышке светло, при / матери – добро» 

«Материнская забота в огне не горит  и / в воде не тонет/» 

«Для матери – ребенок до ста лет - / детенок /» 

Ведущий: 
-  Самое важное для ребенка это конечно родной дом и мамочка, которая 

всегда пожалеет и  назовет самым   добрым и нежным словом: солнышком, 

котенком… Сейчас мы поиграем в игру которая называется «Мамин 

голос»     

Игра «Мамин голос».   

Я приглашаю восемь детей, они отвернутся, и будут отгадывать голоса 

своих мам 

Ведущий: 
- Наши мамы варят разные кашки своим деткам. Сейчас мы проверим, 

умеете ли вы варить кашу! 



Игра «Варим кашу» 

«Сорока –  белобока»  задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что  взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты качан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

Ребенок: стихотворение «Про маму и меня» 

Ведущий: А сейчас конкурс для детей, мамы и бабушки не подсказывайте. Я, 

ребята, буду задавать вам загадки про мам. Кто первый отгадает — 

поднимает руку! Готовы? 

Конкурс «Отгадай загадку про маму». 

1. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки... (Суп) 

2. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же... (Сковорода) 

3. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает... Чайник) 

4. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос. 

Коврик чистит... (Пылесос) 

5. Гладит платья и рубашки. 



Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — имя у него ….. (Утюг) 

6. Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур — 

Это дивный... (Абажур) 

7. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко. 

Замурлычет наша... (Кошка)  

8.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке………(Бусы) 

9. В ушках маминых сверкают. 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения... (Серёжки). 

10. Край ее зовут полями. 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей... (Шляпка). 

 

Ведущий: Молодцы ребята, разгадали все загадки. 

А теперь нарядим своих мам.  

Конкурс для детей «Наряди маму». Дети наряжают мам под музыку, на 

столах лежат шляпки, очки, бусы, украшения. 

Песня «Мама дорогая». (слова И. Васякова, музыка Н. Тимофеева) В конце 

песни дети вручают шары подписанные именами детей мамам. (Мамы и дети 

усаживаются полукругом) 

Вечером у мамы дома всегда много дел: постирать, ужин приготовить, 

прибрать в квартире, уложить спать деток и спеть колыбельную. 

Просмотр видео «Колыбельная» 

Ведущий: Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, 

уважаемые мамы, сюрприз. Все это мы проделали с ребятами в своей группе. 

И теперь можем смело подарить свои сладкие подарки милым мамочкам. 

(Дети дарят и приглашают мам за праздничный стол) 

Ведущий: 
- Наш вечер подошел к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за 

желание  побыть рядом с детьми и  дарить им душевное тепло! 

Ведущий: 



- Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

Счастливые глаза детей! За ваше участие в нашем  празднике  

И за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые, самые 

Мы  говорим вам «СПАСИБО!», « МЫ ЛЮБИМ ВАС!» 

Мы с детьми предварительно собрали фотографии мам, бабушек наших 

воспитанников, семейные фотографии с интересными сюжетами. На ватмане 

красочно написали «Моя мама лучшая на свете!», приклеили фото в разных 

направлениях, дети вместе со мной оформляли фото на ватмане, рисовали 

цветы,сердечки.) 

 

Фотоотчет по проведенному занятию: 

 

 

 



 

 

 


