
Конспект развлечения ко Дню Матери. 

(подготовительной группа) 
Цель: продолжать воспитывать у детей чувство любви и уважения к своим мамам. 

Задачи:  

1. Развивать у детей уважительное, доброе, заботливое отношение к своим мамам. 

2. Способствовать формированию теплых взаимоотношений в семье. 

3. Способствовать развитию сотрудничества во взаимоотношениях родителей и педагогов 

ДОУ. 

Воспитатель. 

Сегодня мы отмечаем чудесный праздник – День матери. И вам, как одним  из самых 

прекрасных мам, я хочу пожелать всего самого лучшего. Хочу пожелать терпения, 

 радости, хочу пожелать здоровья и счастья.  Пусть всегда будет мир, пусть всегда 

улыбаются дети! 

 Пусть звучат в вашей жизни лишь теплые слова, пусть серость не затрагивает ваши 

будни, и каждый день будет по-своему прекрасным.  Быть матерью – значит быть 

сильной, быть смелой и быть горячо любимой. И, видимо, по этой причине мама – 

самый ценный человек для каждого из нас. Поздравляю! 

 

«Мама» – мудрое, веское слово, 

Которое с детства нам всем знакомо! 

Оно дарит счастье и море улыбок! 

Сияет, как радуга, и стайкою рыбок 

Радует, манит, волнует, чарует 

И благоденствие нам всем дарует! 

Вас, дорогие, с Днем матери! Счастья! 

И пусть никогда не тревожат напасти! 

Стихотворения детей. 

Утро начинается, 

Мама просыпается, 

И улыбкой маминой 

Утро наполняется. 

  

Теплыми ладонями 

Мама вас согреет, 

Добрыми словами 

Грусть-печаль развеет. 

 

 

 

 

  

Почему так часто 

Вредность в нас брыкается? 

«Не хочу, не буду!» 

Это называется. 

  

Мы ведь знаем, мамочка, 

Ты всегда права. 

И «прости, пожалуйста» 



Вновь звучат слова. 

  

Как на небе солнышко, 

Как в саду листва, 

Как вода живая, 

Мама нам важна! 

Песня «О маме» Дети садятся. 

Игра «Танец с мамой» (мама с ребенком танцуют на газете, газету постепенно 

складываем пополам, вчетверо: чья пара дольше  потанцует  на газете). 

Воспитатель. Дети, очень часто, играя со своими игрушками, подражают нас взрослых. 

Давайте заглянем в одну из таких игр… 

Сценка «Катя и кукла»  

Выходит Катя с коляской, в которой спит кукла, садится на стул и начинает ругать 

куклу 

Катя. Пора вставать! 

Ведущая. Сказала кукле Катя. 

Катя. Иди, умойся, косу заплети, 

Сама надень и башмаки, и платье, 

Трудолюбивой девочкой расти. 

Ведущая. Тут кукла ей в ответ пролепетала: 

Кукла. Тебе ведь мама косу заплетала! 

Катя. Не спорь со мною, надевай чулочки, 

Потом пойдешь, польешь мои цветы. 

Кукла. Я не хочу! 

Катя. Какая же ты дочка! 

Кукла. Такая же упрямая, как ты! 

 Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем. 

Поздравляем с Вашим днём 

И привет большой вам шлем! 

Дети поют частушки о маме. (Раздать девочкам платки, мальчикам фуражки.) 

Стихотворение о маме «Хорошо быть мамой» Нет, нетрудно мамой быть:  

Раз – готов обед,  

Ну, посуду взять помыть –  

Дел ведь больше нет.  

 

 Между прочим, постирать, 

Сшить чего – ни будь. 

Если веник в руки взять, 

Можно отдохнуть. 

 

 Мне косичку заплести, 

Книжку почитать. 

Брата в садик отвести, 

Папе шарф связать.  

 

 Я помочь решила ей 

И скажу вам прямо: 



Нет работы тяжелей, 

Чем работать мамой!  

Воспитатель: 

Мы мам наших добрых улыбки 

В огромный букет соберем! 

Для вас дорогие, любимые 

Мы песни сегодня поем! 

Песня «Моя мама» (Соня, Лера) 

Игра «Нарисуй своего малыша» (Мамы рисуют на листе с завязанными глазами). 

Мольберт, фломастеры, А-3 лист, платочек. 

Игра «Наряди свою маму» (Шляпы , платки,юбки, бусы и пр.) Ребёнок из предложенных 

предметов одежды выбирают наряд для своих мам. 

Воспитатель. О чем мечтает человек 

Под пледом, зимними ночами? 

О чем, собравшись на ночлег, 

Он грезит с сонными очами? 

О чем же все его мечты, 

Чего так жадно сердце просит? 

Чего сейчас так хочешь ты? 

Куда мечты тебя уносят? 

  

Давайте же посмотрим , о чём мечтают наши девочки? 

 Сценка «Три подружки» 

Девочки сидят за круглым столом, «пьют» чай и беседуют. 

 

1девочка. Вот когда я подрасту 

Сразу замуж я пойду. 

Мужа выберу, как папа 

Чтоб меня встречал у трапа. 

Ах, забыла я сказать: 

 Буду в небе я летать 

Стюардессой быть хочу, 

В самолёте полечу. 

2 девочка. Ты не отвлекайся, Мила! 

Что там дальше, не забыла? 

1девочка.А потом я стану мамой 

И скажу тебе я прямо. 

Что своих детей, Маша, 

Я не буду пичкать кашей 

 Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо… 

2девочка. Вот твоей бы дочкой стать! 

1девочка. Можно только помечтать. 

2девочка. Я ж хочу артисткой стать, 

Чтоб на сцене выступать, 

Чтоб цветы всегда дарили 

Обо мне лишь говорили. 

Чтоб в кино меня снимали 

Роли главные давали 



Много б денег получала 

Что хочу – все б получала! 

(обращаются к третьей) 

Почему же ты молчишь 

Ничего не говоришь? 

3 девочка. В школе буду я учиться 

Обещаю не лениться, 

Потому, как подрасту 

Стать учёной я хочу! 

И компьютер изучить, 

 С математикой дружить 

Географией владеть, 

Чтобы мир весь посмотреть. 

Географию и русский, 

Биологию,  французский 

В школе нужно изучить 

 Чтобы самой умной быть! 

 

Воспитатель: 

Любимые бабушки, мамы  со стажем! 

вам я в день матери счастья желаю, 

И чтобы грустить, вы  не думали  даже, 

Живите, пожеланий своих не скрывая! 

Пускай исполняется,  все  желания  

Здоровье пусть крепкое в жизни придет! 

Пусть маме любой за бессонные ночи 

Господь своей щедрой рукой воздает! 

 

Ребенок. 

 Бабушка моя, с праздником, родная! 

С Днем матери тебя я поздравляю! 

Бодрая, красивая, вечно молодая. 

Как бабушкой успела стать – не знаю. 

Песня «Бабушки-старушки» с инсценированием.  

Воспитатель: А теперь мы увидим одну историю. 

Выходят 2 девочки и 2 мальчика. 

Девочки: Ох мальчишки, мальчишки 

1 дев: Хоть мужчины и сильны, 

Не умеют печь блины… 

Вы, мужчины, недотёпы, 

Вас воспитывать, учить, 

И петрушку от укропа 

Вы не в силах отличить! 

2 мальч. : От мужчины нету толку? 

Это нам талант не дан? 

Кто прибил для книжек полку? 

Починил на кухне кран? 

2 дев: Кстати, дома кто стирает? 

Богом вам талант не дан… 



Телевизор "потребляя”, 

Вы ложитесь на диван. 

2 мальч: Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь ты мужчин. 

То и дело льёте слёзы 

И к тому же без причин. 

Ты колючие слова говоришь, робея… 

Папа в доме голова 

Девочки вместе: 

Мама в доме – шея! 

Дети берут цветы встают полукругом. 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 

Наверно, за то, что живу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю! 

Люблю тебя, мама, тепло твоих рук, 

За то, что ты самый надежный мой друг. 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю … 

За то, что одна ты на свете такая. 

 За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце свое. 

И просто за то, что она наша мама, 

Мы крепко и нежно любим ее! 

Песня «Три желания». Дети дарят цветы мамам и бабушкам. 

Воспитатель: 

Пусть дети вас не огорчают, 

Прекрасны будут, как цветы! 

Пятерки в школе получают 

И воплощают все мечты! 

Пусть будет муж и милым другом, 

И верным спутником для вас! 

Чтобы гордились вы супругом, 

Чтобы огонь в душе не гас! 

Чтоб вы, придя, домой с работы, 

Имели силы пошутить, 

Чтоб вас не старили заботы, 

Чтоб не устали вы любить! 

И в этот светлый день осенний 

Я от души желаю вам 

Всегда быть в форме, в настроении 

И не вести подсчет годам! 

Чаепитие. Дискотека для детей. 

 


