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Цель: 

 Познакомить детей средней группы с праздником «День матери»; 
популяризация праздника - День Матери;  объединение семей 
воспитанников; создание веселого настроения. 

Задачи:  
1. Способствовать развитию выразительности речи, расширению словарного 
запаса. 
2. Закреплять умение выполнять движения под музыку. 
3. Воспитывать у детей уважение и любовь к матери, умения выразить ей 
свою любовь словами и действиями, умение делать подарки своим родным. 
4. Побуждать детей и родителей к активному участию в конкурсах и играх. 
Оформление зала: 
 шарики, плакаты со стихами. 
Ведущий 1: 
 Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые женщины! Разрешите 
поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери, 
наполненным яркими  красками осени, ароматами зелени и фруктов, 
собранных в садах.  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. 
Ариша Дроздова: 
Сегодня на целом свете 
Праздник большой и светлый. 
Слушайте мамы, слушайте бабушки, 
Вас поздравляют дети! 
Ведущий 2: 
 Воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою, 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою... 
Слово это сроду не обидит, 
В нем скрыто жизни существо, 
В нем исток всего, ему конца нет . 
Я произношу его : МАМА 
 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. 
Ведущий 1:  
Слово мама — особое слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы 
взросления и зрелости. Мама- нет дороже слова, мама — это целый мир...  
Каролина Дубынина: 



Маму любят все на свете, 
Мама  - первый друг, 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг  
Костя Каменских:. 
Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придёт на помощь, 
Выручит всегда. 
Настя Филиппова. 
Мамы много сил здоровья 
Отдают всем нам. 
Значит, правда, нет на свете 
Лучше наших мам. 
Ведущий 2: 
Родиться стоит   поздно или рано 
Хотя бы для того  на этот свет, 
Чтоб вымолвить впервые  слово мама, 
Которого священней в мире нет! 
Ведущий 1: 
Мама, мамочка. Сколько тепла таит это магическое слово. Материнская 
любовь греет нас долгие годы. Мамино тепло всегда рядом, даже если она 
далеко мамина любовь и тепло всегда  в наших сердцах... 

«Песня о мамонтенке». 
Ведущий 2: 
- А теперь поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вопросы, а вы хором 
отвечайте: «Мамочка». 
- Кто пришёл ко мне с утра? 
- Кто сказал вставать пора? 
- Кашку кто успел сварить? 
-Чаю чашку мне налил? 
- Кто косички мне заплёл? 
- Кто меня поцеловал? 
- Кто ребячий любит смех? 
-Кто на свете лучше всех? 
Ведущий:  
- Дорогие мамы! Каждая из вас хорошо знает своего ребёнка на ощупь. Я 
предлагаю вам поиграть. 
 
Игра  «Узнай своего ребёнка»  
(дети стоят в кругу, мама с завязанными глазами должна угадать своего 
ребёнка на ощупь) 
Ведущий: 



- Да, талантов нам не занимать, а умеете ли в дети, вы мамам помогать?  
Инсценировка: 

«Вы, ребята, к нам не лезьте....» (Д.Чуяко) 
Вы, ребята, к нам не лезьте 
Я стираю с мамой вместе. 
Чтобы платье чище было, 
И платок белее был, 
Тру я, не жалея мыла, 
Тру я, не жалея сил. 
Стала чистенькой панама. 
«Ну – ка, мама, посмотри!» 
Улыбается мне мама: 
«Сильно, доченька, не три. 
Я боюсь, что после стирки 
Мне придётся штопать дырки!»  
Ведущий:А теперь мы проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на ночь! 
Отгадайте загадки! Из каких же герои сказок? 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем. 

И светло вокруг, как днем. (Жар-птица) 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора). 

В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. (Гадкий утенок) 



В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка). 

По стреле три брата взяли 

Да из лука постреляли. 

Две упали в граде древнем, 

Третья – к будущей царевне. (Царевна лягушка) 

Всех важней она в загадке, 

хоть и в погребе жила. 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (мышка) 

Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне. (Емеля «По щучьему 
веленью») 

Она яйчко снесла, 

Да мышь уронила его со стола. 

Но вы не плачьте, дед и баба, 

Снесет другое….(Курочка Ряба). 

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта. 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть-самобранка) 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 



(Добрый доктор) 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги. 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный (ступа) 

Обманула Маша мишку; 

В короб спряталась по крышку. 

Взял топтыгин коробчонку, 

Да отнем в село девчонку. (Маша и медведь). 

У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 

Была не простою она, а хрустальной (туфелька) 

Воспитатель: По всему видно, что сказки наши мамы и ребята очень хорошо 
знают и читают. 

Леера Колбасова. 
Вот какой нарядный 
Детский сад – 
Это ведь и бабушкин праздник 
У ребят. 
Мы для бабушки 
Песню запоём, 
Мы для бабушки 
Пляску заведём. 

Песня «Бабушка». 
Ведущий: Игра с прищепками. Задача мам, как можно больше найти 
прищепок на своем ребенке. 

Праздник наш уже кончается, 

Что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать. 



Не болейте, не старейте, 

Не грустите никогда. 

Вот такими молодыми 

Оставайтесь навсегда! 

Ведущий:  

- Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова 

ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

- Ну, а сейчас приглашаем Вас на праздничное чаепитие. Дети, возьмите 

мамочку за руку, проходите, пожалуйста, в группу. (Можно сделать 

групповое фото на память) 

 


