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Цель: формирование у детей среднего дошкольного возраста уважительного 

отношения к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями. 

Задачи: 
1. Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать ее. 

2. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

деятельности. 

3.Способствовать созданию положительных эмоциональных впечатлений 

детей и родителей от совместного празднования мероприятия «Дня Матери». 

Ход развлечения. 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы собрались 

здесь по очень важному случаю — празднованию Дня Матери. Этот 

праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь, потому что 

мама - самый дорогой человек в нашей жизни, и порадовать ее нам хочется 

всегда. 

Воспитатель: Первое слово, которое произносит человек – это слово МАМА. 

Любовь к матери заложена в нас самой природой. Максим Горький писал 

«Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя».  

Воспитатель: Дорогие наши мамы – этот осенний день посвящается вам. 

Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и сбываются 

мечты, а ваши дети дарят вам добро и улыбки! Кто может быть на свете 

ближе мамы? Кто так согреет искренним теплом? Она всегда о нас 

переживает, для нас открыты двери в ее дом.  

Воспитатель: Ребята давайте сегодня поздравим наших мам С днем матери, 

почтим их верный труд. Где бы мы ни были – прекрасно знаем, что мамы 

верят в нас и постоянно ждут. 

Воспитатель: Ребята, давайте все вместе расскажем нашим мамам 

стихотворение: 

Мама – это небо! (руки вверх)  

Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама – это счастье! (руки к груди)  



Мамы – лучше нету (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет) 

Мама – это сказка! (большой палец вверх)  

Мама – это смех! (смеемся, улыбаемся)  

Мама – это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы – любят всех! (шлем воздушный поцелуй) 

Воспитатель: Мама всегда и во всем самая-самая. И сегодня мы предлагаем 

нашим мамам поучаствовать в конкурсах вместе со своими детьми. И наш 

первый конкурс очень простой, называется «Найди поздравления от своего 

малыша». Мамам предстоит узнать ладошку с поздравлением своего ребенка. 

Воспитатель: А сейчас мы проверим, как часто мамы читают сказки своим 

деткам, а ребята вам помогут. У нас есть волшебный цветок. На его 

лепестках написаны загадки. Мама отрывает лепесток, читает загадку, а дети 

отгадывают.  

Ждали маму с молоком,  

А пустили волка в дом.  

Кто же были эти  

Маленькие дети? (Семеро козлят)  

Что за сказка: кошка, внучка, мышь, еще собачка  

Жучка Деду с бабой помогали –  

Корнеплоды собирали? (Репка)  

Из муки он был печен,  

На сметане был мешен,  

На окошке он студился, по дорожке он катился. Кто это? (колобок)  

Как-то мышка-невеличка на пол бросила яичко.  

Плачет баба, плачет дед.  

Что за сказка, дай ответ? (курочка ряба)  

Возле леса, на опушке  

Трое их живет в избушке.  

Там 3 стула и 3 кружки, 3 кроватки, 3 подушки.  

Угадайте без подсказки Кто герои этой сказки? (3 медведя)  

Воспитатель: На праздник мамы всегда надевают украшения. Мы предлагаем 

сегодня сделать эксклюзивные бусы из макарон. Приглашаем мам вместе со 

своими детьми: дети будут приносить макаронные изделия, а мамы 

нанизывать их на шнурок.  

Музыкальная пауза «Мамочка (Волшебники двора)». 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, не разучились ли мамы одевать 

своих детей. И следующий конкурс «Кто быстрее оденет своего ребенка». 

Участие могут принимать и мамы, и бабушки.  

Воспитатель: В этот праздничный день, нам хотелось бы поздравить Вас и 

пожелать здоровья, успехов, сил в воспитании своих детей. Дарите вашим 

детям любовь, добро, нежность и ласку, и они вам будут отвечать тем же. 

Ребенок 1:  

Нарисую солнышко  

Для мамочки моей  

Светит пусть в окошечко    



Ей будет веселей.  

Ребенок 2: 

Маму нежно обниму,  

Крепко поцелую,  

Потому что я люблю  

Мамочку родную! 

Ребенок 3: Любимой мамочке своей желаю теплых, светлых дней. 

Воспитатель: И на память об этом дне мы предлагаем вам сделать вместе с 

детьми необычный цветок. Мастер-класс для мам «Украшение цветка в 

технике «Пластилинография». 

Воспитатель: Для работы нам потребуется пластилин, желательно восковой, 

стека и контурный рисунок. А еще немного терпения и фантазии. Лепестки 

цветка можно украсить маленькими шариками из пластилина или тонкими 

жгутиками. Можно размазать пластилин по поверхности лепестков (показ 

образцов). Дети вместе с мамами выполняют работу. Второй воспитатель: 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза детей! Спасибо вам за доброе сердце, за желание побыть 

рядом с детьми и дарить им душевное тепло! 

 
 

                                 
 
 
 


