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Цель: Воспитать чувство 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. 
Предварительная работа: 
Ваза с цветами в подарок маме; 
Стенгазета; 
Подарки мамам, сделанные своими руками; 

 
Ход праздника: 

Звучит музыка, дети заходят в зал. Становятся полукругом. 
Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы собрались сегодня на 

торжество, посвященное нашим мамочкам. Семейный праздник! Осенний 

праздник! Мы с ребятами хотим Вас поздравить с этим светлым праздником. 
Ведущий: И ребята, конечно, приготовили для вас, дорогие мамы, стихи! 
 
День матери по всей стране 
Сегодня отмечают, 
Одно на свете ясно мне — 
Я маму обожаю! 

 
Она любимая моя, 
Сильнее нет на свете! 
На ней — уют, на ней — семья, 
Люблю ее за это! 
 
Мама, мамочка моя! 
Ты такая близкая, своя. 
 

С днем матери тебя я поздравляю! 
Счастья и здоровья тебе желаю! 
 

Будь всегда ты молодой 
И конечно рядышком, со мной 
 

Я знаю, мама не предаст 
И руку свою подаст! 
 

 

Солнце золотое колесом скатилось, 
Ласковое солнце в маму превратилось, 



Миленькая мамочка, улыбнись, 
Ты ко мне скорей прижмись! 
 
Мама, как волшебница, если улыбается 
Каждое желание у нее сбывается, 
 

Поцелует мама – плохое забывается. 
Наш новый день, веселый день сразу начинается. 

 

        Мама из-за нас грустит, 
Мама пожалеет и простит, 
 

Мама! В этом слове свет! 
Лучше слова «МАМА» нет! 
Льется песенка ручьем. 
Мама, это мы поем! 

 

Исполняется песня «Мама первое слово» 
 

 
 Ведущий: А сейчас я попрошу деток дать ответы на загадки о предметах, 

которые можно назвать мамиными помощниками. 
Это шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке… (Бусы) 
  
В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют, 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения - … (Сережки) 
  
Край ее зовут полями, 
Весь украшен он цветами. 
Головной убор – загадка, 
Ведь у мамы нашей - … (Шляпка) 
  
Назовите-ка посуду, 
Ручка прицепилась к кругу, 
Блин испечь ей – ерунда. 
Это же… (сковорода) 
  
В брюхе у него вода. 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник, 
Быстро закипает… (чайник) 



  
Пыль найдет и вмиг проглотит, 
Чистоту для вас наводит. 
Длинный шланг, как хобот-нос, 
Коврик чистит… (пылесос) 
  
Гладит платья и рубашки, 
Отутюжит нам кармашки. 
Он в хозяйстве верный друг, 
Имя у него… (утюг) 
  

Ведущий: молодцы ребята, все загадки отгадали, и так дружно. А теперь 

мы с вами посмотрим смогут ли отгадать загадки наши мамы! 

 

1 Конкурс для мам 

А сейчас предлагаю вам милые мамы ответить на шуточные вопросы.  

 

1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки. (Колобок) 

2. Торт, названный в честь знаменитого полководца. (Наполеон) 

3. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут нужно варить 5 яиц? 

4. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? ("Репка") 

5. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом характере 

и тяжелой судьбе актеров? ("Приключения Буратино, или Золотой ключик".) 

6. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при 

этом превращался? (Три раза: комар, муха, шмель.) 

7. Как звали героев сказки "Теремок"? (Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 

Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка, Волк-зубами щёлк, Медведь.) 

   

Ведущий Мамы наши молодцы! Мы приготовили для вас не только песни и 

стихи, но и подарки и ребятам уже не терпится вам их подарить! (дети дарят 

мамам сердечки). 

1 Конкурс  «Узнай себя». 

А сейчас, мы посмотрим узнают ли мамы свой портрет, мы с ребятами вчера 

вас рисовали, очень старались, чтобы было похоже. Я буду показывать 

портрет, а Вы отгадывать кто это. 

 

2 Конкурс «Мы знаем друг друга » 

Первое задание оно очень простое: Предстоит мамам с закрытыми глазами 

найти своего ребенка. Участвуют дети и мамы. Дети выстраиваются, мамы 

проходят мимо них с закрытыми глазами и пытаются найти своего ребенка. 

 

 

3 Конкурс «Наряди маму» На столе в мешке  лежат вещи, дети берут по 

одной и одевают мам под музыку. 



 

4 Конкурс «Отведи маму в кафе» Каждому ребенку предлагается отвести 

свою маму в кафе и накормить ее с закрытыми глазами (виноград). 

 

4 Конкурс « Верёвочка» Две мамы держат верёвочку, дети закрепляют 

платочек за уголки на прищепки. 

 

Ребенок: Мы - простые девчонки, Мы - простые мальчишки. Заявляем на 

целый свет, что дороже, чем мама Человека нет! 

Ведущий: А сейчас наши детки приглашают своих мам потанцевать. Встаём 

в кружок, ручки на пояс (танец под музыку). 

 

Танец детей и мам. 

 

Ведущий:  Как здорово все танцевали! Мамы и ребятки молодцы! А теперь 

мы с детками  передохнём, а Наталья Игоревна с мамами приготовит для нас 

сюрприз. 

 
Чаепитие 
 


