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Цель: Гармонировать детско – родительские отношения, продолжать устанавливать партнерские 
отношения с семьями воспитанников. Показать значимый  для ребенка  образ мамы. 
Формировать нравственные  эмоции детей. Воспитывать желание заботиться о близких. 
Поддерживать интерес и уважение к семейным традициям. Создавать благоприятную атмосферу 
доброжелательности и взаимопонимания. 
Предварительная работа:  Выставка детского творчества «Моя мамочка». Изготовление подарков 
для мамы, разучивание  стихов, песен, танцев, беседа. 
Зал украшен в осеннем стиле. 
 
Ведущий: Максим Горький говорил: « Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья ,без 
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». 
Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящем в этом уютном зале хрупким и нежным, 
милым и ласковым мамам. 
Звучит музыка, в зал заходят дети, чередуясь: с листком, зонтом . Музыкальная импровизация: 

.дети пробегают по кругу, затем змейкой 

.перестраиваются во внешний и внутренний  круги 

.образуют по два круга- зонты, листья 

. «листья» вбегают внутрь «зонтов» и т.д. 

Перестроение в полукруг без  предметов.  
Ведущий: День матери – праздник особый 
                   Отметим его в ноябре 
                   Зимы ожидает природа 
                   Слякоть еще во дворе, 
                  Но мы дорогим нашим мамам 
                  Подарим веселье сердец 
                  Тепла и улыбок желаем 
                  Огромный вам детский привет! 
Песня: «Мамочка милая, мама моя» 
1-й ребенок: Кто  открыл мне этот мир 
                         Не жалея своих сил? 
                         И всегда оберегала 
                         Лучшая на свете мама. 
2-й ребенок: Кто на свете всех милее 
                       И теплом своим согреет, 
                       Любит больше, чем себя? 
                       Это Мамочка моя. 
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3-й ребенок: Книжки вечером читает 
                          И всегда все понимает, 
                          Даже если я упряма, 
                         Знаю, любит меня Мама. 
4-й ребенок:  Я шагаю по дорожке, 
                          Но устали мои ножки. 
                          Перепрыгнуть через яму 
                          Кто поможет? Знаю Мама. 
5-й ребенок: Без  сна ночей прошло не мало, 
                          Забот, тревог не перечесть 
                          Большой поклон вам всем, родные мамы 
               Все:   За то, что вы на свете есть! 
6-й ребенок: С Днем матери  вас,  дорогие 
                          Пусть этот праздник будет светлым 
                          Пусть радость несут голубые ветры 
                          Пусть уходят печали, и сбудутся мечты, 
                          Пусть люди всего мира дарят вам  
                          Улыбки и цветы! 
7-й ребенок:  Мы с Днем матери всех мам 
                          Весело поздравим 
                          Своих мы любимых матерей 
                          Чествуем  и славим! 
           Песня: «Мамочка моя» 
8-й ребенок: Дорогие мамы, за руки золотые, 
                         За материнский ваш совет 
                         Вам желают дети, внуки: 
                       «Живите, родные, до тысячи лет». 
9-й ребенок: Пусть идут чередою года, 
                         И ложатся морщинки упрямо, 
                         Будь здорова ты, мама, всегда, 
                         Будь ты счастлива, милая мама! 
10-й ребенок: Дороже слова «Мама» на свете нет, 
                           Шлют дети детского сада 
                           Вам свой танцевальный привет 
Танец: Парный танец 
Ведущий:  В этот праздничный, осенний час 
                     Вдруг дождик полил на нас 
11-й ребенок: Маму спрячем под зонтом 
                           Чтоб не мокла под дождем! 
         Мама:   Прыгаем по лужицам, 
                         Играем, веселимся 
                         И дождя осеннего 
                         Совсем мы не боимся! 
Игра с мамами «Дождик и солнце». 
12-й ребенок: С матерями – женщинами 
                            Мы в новый век пойдем 
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                            С доброй, заботливой мамой 
                            Мы никогда не пропадем 
13-й ребенок: Призвание матери- быть всегда с детьми 
                            Поэтому на соревнование мам приглашаем мы. 
1 соревнование: «Самый сладкоголосый петушок» 
(мама должна проявить для достижения цели настойчивость, оригинальность. При этом не 
утратить  приветливость и доброжелательность) 
Правила: мамы подходят к « спящим» детям и пытаются «разбудить» утром в детский сад. 
2 соревнование: «Мама – чемпион по обниманию» 
Правила: на полу воздушные шары. Мама  с ребенком, зажав один из шаров между собой, 
должны крепко обняться чтобы шар лопнул. 
3 соревнование: «Мама - рукодельница» 
Мамы презентуют свои рукоделия  
14-й ребенок: Мама, милая, родная 
                           Ты же наша дорогая 
                           Поздравляем мы тебя 
                           Будь ты счастлива всегда! 
15-й ребенок:  Знай мама, ты необходима! 
                             Нужна мне каждый миг и час 
                             Ты обожаема, любима 
                             Потом , недавно и сейчас! 
Ведущий:  Сегодня хочется смеяться, 
                     Шутить, играть и танцевать 
                     Давайте, мамы улыбаться 
                     И вместе праздник продолжать! 
Мамины уроки- на всю жизнь. Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких порой 
незаметных крупинок маминой нежности и заботы 
Сценка «Я тоже буду мамой»              
1 девочка:  Обязательно  буду я мамой 
                      Как бы дочку свою мне назвать? 
                      Знаю, трудностей будет не мало: 
                      Нужно соски, коляску, кровать. 
2 девочка:  Нужно выстирать дочке штанишки, 
                       Покачать, убаюкать, попеть, 
 3 девочка:  Целовать ее царапины, шишки. 
                       Сколько мамочке нужно успеть 
   4 девочка:  Почитать дочке вечером сказку 
                         Накормить и посуду помыть, 
   5 девочка:  А , зимой покатать на салазках, 
                        Терпеливой и доброю быть 
    6 девочка:  Неужели все это сумею? 
                          Как устану, наверное я! 
                         Кто меня пожалеет ,согреет? 
                        Да, конечно же мама моя! 
16-й ребенок: Дорогие наши мамы, мы и сами признаем 
                      Что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. 
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                       Мы вас часто огорчаем, что порой не замечаем, 
                       Мы вас очень, очень любим! 
                      Будем добрыми расти, 
                      И всегда стараться будем хорошо себя вести. 
Ведущий:  Дети понимают юмор ,могут оценивать свои поступки и отношения к близким.это вы 
услышите сейчас в частушках. 
Частушки: 
       Все:       Мы веселые детишки 
                     Мы танцуем и поем 
                     И сейчас мы вам расскажем 
                     Как мы с мамами живем. 
                 1  Коля вымыл все полы, Тоня помогала (пауза) 

       Только жалко, мама снова все перемывала 
 
                 2  Я  надела каблучки, ой улица качается 

       Как же мама ходит прямо (пауза) 
       И не спотыкается. 
 3   Я сварила суп и кашу 
      Соль насыпала в компот 
      Вот пришла с работы мама ( пауза) 
      Было много ей хлопот! 
 4    Я мамулечку  люблю 
       Я ей сумку подарю 
      Чтобы каждый день она 
      Из Абсолюта сладости несла 
5    Папа маме подарил 
      Амвейскую помаду (пауза) 
      Я раскрасила помадой 
      Свою куклу Ладу  

              6   Очень маму я люблю 
     Просто обожаю 
     А вот чем же ей помочь?  (пауза). 
     Вообще не знаю! 
7    Мы вас спели, как  сумели 
      Мы ведь только дети 
     Знаем точно, наши мамы 
     Лучшие  на свете! 

Ведущий:   - Я знаю, что наши дети очень любят наряжаться. 
                     А как вы думаете, ваши мамы в детстве любили наряжаться? 
                     Тогда приглашайте мам в круг! 
Игра «Передай мешок»  (в мешке разные наряды, под музыку он передается. Когда музыка 
остановится, тот, у кого мешок, достает  что- то и одевает на себя) 
Ведущий:  Мы, взрослые, иногда предоставляем нашим детям самостоятельность , это поможет 
им в школьной жизни. Вот и сейчас наши дети вышли  погулять во двор и ведут чсвои разговоры о 
мамах. 
Сценка:  
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Ведущий:  Кто на лесенке сидел, кто на улицу  смотрел. Дима  ел ( держать пакетик с конфетками), 
Артем играл( тетрис), Максим мелками рисовал. Дело  было вечером, делать было нечего. Вот 
проехала машина. Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Дима просто так….. 
Дима: А у меня в кармане чипсы. А у вас? 
Вика: А у меня в кармане клипсы. А у вас? 
Саша: А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а «Китикет» есть не 
хотят! 
Ира: А у нас на кухне газ, а у вас? 
Алена: А у нас микроволновка. Ловко? 
Саша: А из нашего окошка рынок весь, как на ладошке. Каждый день смотрю и жду…..Площадку 
детскую хочу! 
Таня: А у нас был тихий час- это раз. Яма есть среди двора- это два. А в четвертых, наша мама  
завтра едет в Новосиб, привезет товары мама- всех в магазинчик пригласит. 
Антон: Предприниматель мама? Клево! 
Маша: А у меня,  например мама полицейский! 
Таня: А мама Сережи и мама Кирилла- продавцы в магазинах! 
Оля: А у меня простой ответ- моя мама логопед! 
Алена: Всех важней мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не 
предприниматель! 
Ведущий: И сказал Максимка тихо….. 
Максим: Моя мама не портниха, не кассир, не контролер, мама просто режиссер. 
Саша: Мама- праздник?! Это клево! Повар делает компоты, это очень хорошо! В бухгалтерии 
отчеты, это хорошо! Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе. Мамы всякие нужны! 
Мамы всякие важны! 
Песня: «Все умеют наши мамы 
17-й  ребенок: Моя мама приносит игрушки, конфеты 
                  Но маму люблю я не только за это. 
                  Веселые песни она напевает, 
                  Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 
                  Я ей открываю свои все секреты, 
                  Но маму люблю я совсем не за это 
                  Люблю свою маму, скажу я вам прямо 
                  Ну просто за то, что она моя мама. 
Ведущий: Имя матери бесценно 
                    Ей дано высокое предназначение на Земле 
                    Она несет в мир жизнь, любовь, заботу 
                    Нежность и терпимость 
                    Она растит детей, воспитывает их 
                    Создает семейное счастье и уют 
                    Восхищены и пленены сияньем ваших глаз 
                    Сердечно поздравляем Вас! 
18-й ребенок: Мамы тепло, сердечность дарят нам, 
                            И мир родному дому 
                            Хвала, родные, вашим рукам 
                            И сердцу золотому 
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19-й ребенок : Мы желаем  нашим мамам никогда не унывать. 
С каждым днем быть краше и поменьше нас ругать! 
Пусть невзгоды и печали обойдут вас стороной, 
Что бы каждый день недели был для всех как выходной! 
20-й ребенок: Мы завершаем наш концерт, но праздник будет продолжаться. 
И, чтоб не меркнул  добрый свет глаз ваших- 
Будем мы стараться: вас слушаться во всем, 
Не только в праздники, конечно 
Мечтаем только об одном- 
Чтоб наши мамы жили вечно! 
Песня: 
Дети с мамами проходят в группу. Чаепитие. 
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