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Конкурсная программа ко Дню Матери  
«А, ну-ка, мамочки!»  

для средней группы (24 ноября 2017г.) 
 

Воспитатели: 
Зуганова Т.Н., Фролова С.Н. 

 
Дети сидят в зале на стульчиках. Мамы построены в коридоре. 
Ведущий: В детском саду суматоха и шум, 
Скоро начнется! Где мой костюм?  
Топот, движенье, споры, смешинки… 
Что же за праздник готовится тут? 
Видно, почетные гости придут!  
Может, придут генералы? 
ДЕТИ (хором): Нет!  
Ведущий: Может, придут адмиралы?  
ДЕТИ (хором): Нет!  
Ведущий: Может, герой, облетевший весь свет?  
ДЕТИ (хором): Нет! Нет! Нет!  
Ведущий: Гадать понапрасну бросьте, 
Смотрите, вот они, наши гости, 
Почетные, важные самые!  
ДЕТИ (хором): Здравствуйте, наши мамы!  
Мамы заходят в зал под музыку 



 
1 ребенок.  С праздником сегодня
Маму поздравляю, 
Крепко я за шею 
Маму обнимаю. 
 
2 ребенок.  Самая красивая
Мамочка моя. 
Целый день послушной быть
обещаю я.  

 
3 ребенок  Из 
цветной бумаги  
Вырежу кусочек. 
Из него я сделаю 
Маленький 
цветочек. 
 
4 ребенок. 
Мамочке подарок 
Приготовлю я. 
Самая красивая  
Мама у меня! 
 
 
Ведущий: И наши 
ребята 
приготовили для своих мам небольшие подарки, которые они сейчас подарят.

С праздником сегодня 

Самая красивая 

Целый день послушной быть 

приготовили для своих мам небольшие подарки, которые они сейчас подарят.приготовили для своих мам небольшие подарки, которые они сейчас подарят. 



(дети дарят подарки и садятся на стульчики). 
Мамы проходят на свои места. 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть вас всех 
в этом зале! Особенно приятно видеть здесь мам наших воспитанников, ведь 
именно в вашу честь мы организовали это мероприятие! Сегодня мы 
отмечаем День Матери! 
 
Ведущий: Еще раз поздравляем всех милых мам с праздником. Сегодня мы 
решили провести не обычный праздник, а конкурс «А, ну-ка, мамочки!». Мы 
подготовили задания для мам, в которых они должны показать, какие они  
мастерицы, да и просто мамы. В самом начале мы уже разделили наших мам 
на две команды: команда «матрёшки» - поприветствуем, команда «бабочки» - 
поприветствуем..  
А сейчас наши дети поздравляют своих мам 
Дети хором произносят: 
Мама – это небо (руки вверх) 
Мама – это свет (руки фонариками) 
Мама – это счастье (руки к груди) 
Мамы лучше нет (машем головой нет) 
Мама – это сказка (аплодируем) 
Мама – это смех (улыбаемся) 
Мама – это ласка (обнимаем себя за плечи) 
Мамы – любят всех (воздушный поцелуй маме) 
 
Музыкальный номер. Песня «Мама» 
Ведущий.  Первый тур нашего конкурса: «Сказочный». Кто лучше всех на 
свете знает сказки? Конечно – же, это наши мамы. Вот это мы сейчас 
проверим! 
 Вопросы: 

1. Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабкой помогла. 
(мышка) 

2.Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кто же были эти 
Маленькие дети? 
(семеро козлят) 

3. Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 



Прокатился по деревне 
И женился на царевне. 
(Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

4. Эта скатерть знаменита 
Тем, что кормит всех до сыта, 
Что сама собой она 
Вкусных кушаний полна. 
(скатерть - самобранка) 

5. Сладкий яблок аромат 
Заманил ту птицу в сад. 
Перья светятся огнем, 
И светло вокруг, как днем. 
(Жар-птица) 

6. Знает утка, знает птица, 
Где Кощея смерть таиться. 
Что же это за предмет? 
Дай дружок скорей ответ. 
(Игла) 

7. Как у Бабы у Яги 
Нет совсем одной ноги, 
Зато есть замечательный 
Аппарат летательный. 
Какой? 
(ступа) 

8. Убежали от грязнули 
Чашки, ложки и кастрюли. 
Ищет их она, зовет 
И в дороге слезы льет. 
(Федора) 

9. И зайчонок, и волчица – 
Все бегут к нему лечиться. 
(Айболит) 

10. В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый Волк за ней следил, 



Обманул и проглотил. 
(Красная Шапочка) 

11. У Золушки с ножки 
Свалилась случайно. 
Была не простою она, 
А хрустальной. 
(Туфелька) 

Ведущий:  а пока наше жюри подводит итоги, наши дети приготовили для 
вас свою сказку «Про лисицу и ежика» 

СКАЗКА  ДЛЯ  МАМОЧКИ 
Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с ним 
случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик на 
лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ. 

ЁЖИК  - ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

ЦВЕТЫ - Добрый день–день…Добрый день-день…Добрый день–день–
день… 
ЁЖИК - Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с 
праздником. 
ЦВЕТЫ - Мы согласны, да–да–да…Только как дойти туда? 
 Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая 
СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 
АМ–НЯМ! 
ЁЖИК - Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите! 
Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так: 
Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК 
превратился в цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА 
среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, 
его МАМА сказала: 
МАМА - Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 
Тогда ЁЖИК подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал: 
ЁЖИК - А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! 



 

Ведущий: Второй  наш конкурс
же наши мамы знают детские песенки?

Каждая команда озвучивает по три песни

: Второй  наш конкурс: «Музыкальный». Сейчас мы проверим, как 
же наши мамы знают детские песенки? Вы должны озвучить мультфильм.

команда озвучивает по три песни 

 

 
: «Музыкальный». Сейчас мы проверим, как 

Вы должны озвучить мультфильм. 



Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурса. Мы продолжим поздравлять 

Музыкальный номер
Ведущий: Дети, а что мамы умеют делать?
Дети перечисляют…………. Вот сейчас мы с 
хозяйки. При помощи веников, мамы проводят воздушный шарик через 
препятствия. Побеждает команда быстрее всего выполнившая задание.
Конкурс «Веникоболл»:

: Пока жюри подводит итоги конкурса. Мы продолжим поздравлять 
наших мам с праздником. 

Музыкальный номер «Осенний вальс с листочками» 
: Дети, а что мамы умеют делать?  

Дети перечисляют…………. Вот сейчас мы с вами и проверим, какие мамы 
хозяйки. При помощи веников, мамы проводят воздушный шарик через 
препятствия. Побеждает команда быстрее всего выполнившая задание.
Конкурс «Веникоболл»: 

 
: Пока жюри подводит итоги конкурса. Мы продолжим поздравлять 

вами и проверим, какие мамы 
хозяйки. При помощи веников, мамы проводят воздушный шарик через 
препятствия. Побеждает команда быстрее всего выполнившая задание. 

 



Ведущая. А сейчас, перед тем как продолжить нашу конкурсную программу, 
я хочу предоставить слово 

Ведущий. В нашей группе много многодетных семей, мы приглашаем их 
выйти. Семьи Спиридоновых, Ким, Никоновых, Зайцевых, Евсеевых, 
Дегтяревых. 

Ведущий: Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо 
многодетные мамы  знают свою семью
должна как можно быстрее найти всех членов семьи.
Конкурс 1. «Найди членов семьи с закрытыми глазами».
 

Ведущий. Пока наши  семьи готовятся к следующему конкурсу, для вас мы 
проведем разминку. Физ

А сейчас, перед тем как продолжить нашу конкурсную программу, 
я хочу предоставить слово представителям РГУ ЦСПН 

Ведущий. В нашей группе много многодетных семей, мы приглашаем их 
выйти. Семьи Спиридоновых, Ким, Никоновых, Зайцевых, Евсеевых, 

Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо 
знают свою семью. Каждая мама с закрытыми глазами 

должна как можно быстрее найти всех членов семьи. 
Конкурс 1. «Найди членов семьи с закрытыми глазами».

наши  семьи готовятся к следующему конкурсу, для вас мы 
проведем разминку. Физкультминутка

Дружно маме помогаем – 
Пыль повсюду вытираем. 
Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем. 
Подметаем все кругом 
И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

А сейчас, перед тем как продолжить нашу конкурсную программу, 

Ведущий. В нашей группе много многодетных семей, мы приглашаем их 
выйти. Семьи Спиридоновых, Ким, Никоновых, Зайцевых, Евсеевых, 

Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо наши 
. Каждая мама с закрытыми глазами 

Конкурс 1. «Найди членов семьи с закрытыми глазами». 

 

наши  семьи готовятся к следующему конкурсу, для вас мы 
минутка 



(Подражательные движения по тексту.)

Конкурс 2. «В мире сказок»
Каждая семья показывает сюжет из сказки. Это было домашним заданием 
для наших конкурсантов.

«Маша и Медведь» семья Евсеевой Алисы

 
«Три мамы»  семья Спиридоновой Кати

 

Двери настежь открываем, 
Маму крепко обнимаем. 

(Подражательные движения по тексту.)

Конкурс 2. «В мире сказок» 
Каждая семья показывает сюжет из сказки. Это было домашним заданием 
для наших конкурсантов. 

 
«Маша и Медведь» семья Евсеевой Алисы

Спиридоновой Кати 

 

(Подражательные движения по тексту.) 

Каждая семья показывает сюжет из сказки. Это было домашним заданием 

«Маша и Медведь» семья Евсеевой Алисы 

 



«Красная шапочка на новый лад» семья Зайцевой Анастасии
 

Ведущий. Слово предоставляется жюри
Награждения, поздравления.
Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников 
конкурса, за доставленное удовольствие и 
за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки 
мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем празднике, за то, 
что вы всегда с нами и за то, что вы самые

«Красная шапочка на новый лад» семья Зайцевой Анастасии

Слово предоставляется жюри 
Награждения, поздравления. 

Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников 
конкурса, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо 
за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки 
мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем празднике, за то, 

да с нами и за то, что вы самые-самые. 

«Красная шапочка на новый лад» семья Зайцевой Анастасии 

 

Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников 
праздничное настроение. Спасибо 

за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки 
мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем празднике, за то, 



 


