
День матери. 
(подготовительная группа 2017г.) 

Дети заходят, встают полукругом. 

Вед. Здравствуйте, дорогие гости! 

Уважаемые мамы и папы!  

Бабушки и дедушки! 

Сегодня мы собрались здесь по очень важному случаю- 

Празднованию Дня матери!  

Мама- первое слово ребенка 

Мама первые в жизни шаги 

Мама - самое в мире святое 

Маму, маму свою береги. 

Реб. Мама, нет тебя дороже! 

Реб. Мама все на свете сможет! 

Реб. Мам сегодня поздравляем! 

Все дети. Мамам счастья мы желаем! 

Песня о маме. 

Вед. Этот праздник появился недавно, уже прочно вошел в нашу жизнь  

Потому что, мама самый необходимый и любимый человек в нашей жизни и  

Порадовать ее нам хочется всегда.  

1реб. Мы сегодня нарядились  

Будем петь и танцевать 

Будем петь и веселиться,  

Будем маму поздравлять 

2реб. Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать 



С каждым годом быть все краше  

И поменьше нас ругать. 

3реб. Смотрите, смотрите, смотрите  

Сегодня танцуем для вас  

Все самое доброе, лучшее  

Согрето тепло ваших глаз. 

Танец «Настоящий друг».  

Вед. Вот теперь у всех хорошее настроение после таких замечательных  стихов и 

веселого танца. 

А сейчас проведем конкурс «Дружная семья»  

Игра» Укрась шарик веселой рожицей». 

(дети держат шарик, мамы украшают). 

Вед. Молодцы. Ребята, ответьте мне на вопрос:  

Кто вам кушать готовит? 

(дети отвечают).  

Вед. Сейчас мы проверим все ли мамы умеют готовить? 

Игра с залом «Каша» 

(ведущий перечисляет продукты , которые нужны для приготовления каши, все что 

нужно положить в кашу ,говорим –да, все что не надо – словом –нет).  

Итак, Сорока - белобока задумала кашу варить ,чтоб деток  накормить 

На рынок пошла и вот  что взяла: 

Куриное яйцо - нет! 

Крупа манная - да! 

Капуста кочанная - нет!  

Соленый огурец - нет! 

Мясной холодец - нет! 



Сахар и соль - да! 

Белую фасоль - нет!  

Масло топленое - да!  

Рыбку соленую - нет! 

Лавровый лист - нет!  

Китайский рис - да! 

Перец болгарский - нет! 

Соус татарский - нет!  

Клубничное варенье - да! 

Бисквитное печенье - нет!  

Вед. Молодцы. Очень хорошо справились с заданием. 

А теперь ваши дети прочтут вам стихи. 

4реб. Ты самая красивая  

Ты самая хорошая  

На ласковое солнышко 

И на меня похожая!  

5реб. Дарю тебе улыбку 

Дарю тебе цветок 

Хочу, чтобы порхала  

Всегда, как мотылек! 

6реб. Вам желаем, дорогие,  

быть здоровыми всегда 

Чтоб вы долго- долго жили,  

не старели никогда! 

Много добрых и нежных слов говорят нашим мамам дети, ведь мамы для них самые 

любимые и родные. Сердце матери лучше солнца согреет. 



Сейчас я предлагаю игру-соревнование 

Игра  «Дорисуй солнышко». 

(команда мам и детей). 

Вед. Очень хорошо справились  с заданием и дети и мамы. Ребята, дорогие мамы, 

сейчас я  хочу проверить знаете ли вы  сказки?  

Я буду вам по-очереди (мамам и детям)  читать загадки по сказкам, а вы должны их  

будете угадать. 

1.Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом 

Кто же были эти, маленькие дети?  

2.Уплетая калачи, ехал парень на печи 

Прокатился по деревне  

И женился на царевне 

3.Эта  скатерть  знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

4.Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад 

Перья светятся огнем 

И светло вокруг как днем. 

5.Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. 

6.Всех важней она в загадке 



Хоть и в погребе жила 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

Вед. Молодцы и мамы и дети.  

Послушайте еще стихи для вас.  

7реб. Книжки вечером читает 

И всегда все понимает 

Даже если я упряма,  

Знаю, любит меня мама! 

8реб. Нет нигде такого сына настоящего мужчины 

Люблю я маму обнимать, очень нежно целовать! 

9реб. Мамочка как бабочка, 

Веселая красивая 

Ласковая, добрая 

Самая любимая! 

Частушки.1.Дорогие наши мамы 

Будем вас любить всегда мы 

Мы подарим вам частушки 

А к частушкам топотушки. 

2.Маме утром наша Мила  

Две конфеты подарила  

Подарить едва успела 

Тут же их сама и съела 

3.Попросила мама Люду 

Вымыть грязную посуду 



Почему то стала Люда 

 тоже грязной, как посуда.  

4.Поручила мама Мише 

Вынуть косточки из вишен 

Миша сделать все успел 

Кости вынул,  вишни съел. 

5.Мы частушки петь кончаем 

И даем такой  совет 

Больше мамам помогайте  

Проживут они сто лет. 

Вед. Молодцы,  ребята. 

Вот и подошел к концу наш праздник. 

Большой поклон вам,  дорогие мамы 

Зато, что вы на свете есть 

За доброту, за золотые руки 

За материнский ваш совет. 

Дети. От всей души мы вам желаем  

Здоровья, счастья, долгих лет!  

Танец  « Дочки и сыночки». 

Дети уходят. 

 

 

 

 

 


