
Мероприятие, посвященное дню Матери 

«А ну – ка, мамочки, а ну - красавицы…» 

 

Подготовила воспитатель  : Антонова О.А 

Образовательные области: Социализация, Познание, Коммуникация, Чтение 

художественной литературы. 

Программное содержание: 

• создать атмосферу добра и радости в преддверии праздника; 

• дать родителям возможность ощутить ценность эмоционального общения с 

детьми; 

• развивать инициативу взрослых и детей через участие в совместных играх, 

продуктивной деятельности, инсценировках; 

• воспитывать любовь и уважение к маме. 

Предварительная работа: 

• подбор литературного материала; 

• разучивание стихотворений, 

• совместное изготовление подарков мамам мам - бабушкам; 

• оформление выставки портретов «Моя мама – лучшая на свете» ; 

• изготовление поздравительного видео ролика; 

• подготовка атрибутов для проведения конкурсов 

Оборудование:, обручи 2 шт, кегли 2 шт,разноцветные шары (18 штук), 

банты и резинки, пупсики 2 шт, пеленки 2 шт, столы для пеленания, 

прищепки (16 штук) , платочки (16 штук). 

 

Дети читают стихи. 

1. Что, ребята, я узнала! 

Не спала я в тихий час 

И случайно услыхала- 

Будут гости здесь у нас! 

2. Будут гости? Кто такие? 

Все проверки мы прошли, 

И комиссии большие 

Непорядков не нашли. 

3. Ой, какие непорядки! 

Кому надо их искать? 

Будем в группе мы, ребятки, 

Наших милых мам встречать! 

 

Дорогие мамы! Сегодня мы собрались отметить праздник – День матери. 

Принимайте же поздравления от ваших детей. 

 

1 ребенок: 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Это самый добрый праздник 

Осенью приходит к нам. 

 

 



2 ребенок: 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов. 

 

3 ребенок: Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете. 

Спасибо маме говорят 

И взрослые и дети. 

 

4 ребенок: Обойди весь мир вокруг 

Только знай заранее, 

Не найдёшь теплее рук 

И надёжней маминых. 

 

5 ребенок: Не найдёшь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

6 ребенок: Маму любят все на свете, 

Мама – лучший друг! 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг! 

 

7 ребёнок: Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда – 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда! 

 

8 ребёнок: Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам. 

Значит, правда – нет на свете 

Лучше наших мам! 

Дети исполняют песню «Мама солнышко моё» 
Ведущая: Каждый ребёнок с самого раннего детства знает, что его мама 

самая лучшая, что она знает про всё на свете и сможет справиться с любой 

работой. А чтобы в этом убедились все вокруг, мы сегодня подготовили для 

наших мам конкурсную программу «А ну-ка мамочки,а ну красавицы!». 

Итак, мы начинаем нашу конкурсную программу. Дорогие мамы! Ваши 

детки стали уже совсем большими. А ведь совсем недавно они были 

крошечными малышами и ничего не умели. Давайте вспомним это время, а 

заодно и узнаем, не забыли ли наши мамы, как правильно пеленать малыша. 

 

Конкурс № 1 «Пеленалки» 

В конкурсе участвуют две мамы. 

Им нужно быстро и правильно запеленать малыша. 



 

Ведущая: Ну, раз мы уж начали вспоминать, какими раньше были наши дети, 

давайте вспомним и бессонные ночи, которые проводила мама у детской 

кроватки. И порой успокоить малыша могла только нежная, добрая, ласковая 

мамина колыбельная песня. 

 

Конкурс № 2 «Баю-байки» 

В конкурсе участвуют две мамы. 

Они берут на руки запеленатых в предыдущем конкурсе пупсов и по очереди 

поют им колыбельную песенку. 

 

Ведущая: Какие замечательные голоса у наших мам, как красиво они поют 

- Не так много времени прошло, когда вы варили разные кашки своим 

деткам. Мы сейчас проверим, умеете ли вы варить кашу ваши малыши! 

КОНКУРС №3  «Варим кашу» А для наших мам следующее испытание. 

мамы  отвечают  на вопросы ведущего: 

Эта мама задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты качан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 



Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 

Хороша каша - навариста…И чего в ней только нет! 

Ведущий :Молодцы, мамы, достойно справились  с этим заданием!- Я знаю, 

что наши дети очень хотят побыстрее подрасти и пойти в школу 

А как вы думаете, ваши мамы в детстве любили ходить в школу? 

КОНКУРС№ 4 «Пора в сад» 

Прошло время. Вы, ребята, подросли, стали ходить к нам в детский сад. 

Как ж трудно собрать малыша утром…. Меня сейчас поймут мамы у кого у 

дочек длинные волосы и утром нужно не опоздать в сад 

Задание для мам очень простое…. дочке заплести косы с бантами. 

Выходят девочки модели с распущенными волосами и бантами в руках  

Задание для мам очень простое… дочке заплести косы бантами 

 

Ведущая: Дорогие мамы, вы любите сказки? Отлично! Теперь мы проверим, 

как хорошо вы их помните. 

Конкурс № 5 «Вспоминалки» 

 

1. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

2. Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. (Золушка) 

 

3. Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

 



4. У этого героя 

Дружок есть — Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Нёс пустой горшок, 

Лез в дупло за мёдом, 

Пчёл гонял и мух. 

Имя медвежонка, 

Конечно (Винни пух) 

 

5. Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут … (Царевна-лягушка) 

 

6. Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон) 

 

8. Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. (Соловей разбойник) 

 

9. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

 

10. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? (Папа Карло) 

 

11. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит) 

 

12. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло вокруг, как днём. (Жар птица) 

 

13. Он в Италии родился, 

Он своей семьёй гордился. 

Он не просто мальчик-лук, 

Он надёжный, верный друг. (Чиполлино) 

 

14. Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 



Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос? (Буратино) 

 

15. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (скатерть-самобранка) 

Ведущая:  А сейчас, продолжим наши веселые соревнования! 

 Конкурс№ 6 «Бегом в детский сад» (с обручем) - общий для мам и детей 

Мама с ребенком в обруче бегут до ориентира, обегают его и передают обруч 

следующим. 

Когда вы, дети, были маленькие, мамам приходилось нелегко, особенно, 

когда не было рядом бабушки. Надо и сварить обед, и за малышом 

присмотреть, поиграть, успокоить, и прибрать в комнате. Вот какие мамы 

умелые, мы сейчас и проверим. 

 

Конкурс № 7 «Уборка комнаты» (только для мам). (На руках у мамы – 

ребенок (кукла, на полу разбросаны разные предметы, которые надо 

прибрать). Мама с ребенком на руках поднимает вещь, несет ее в корзину, 

передает ребенка следующей маме. (Выигрывает команда, которая первой 

закончит уборку). 

 

 Конкурс № 8 для мам: «Повесь бельё» 

2 помощника  мамы держат натянутую веревку , дети по очереди  бегут, 

берут из тазика платочек, вешают его прищепкой на веревку, и возвращаются 

обратно 

 

 

 

 

 



 

Ведущая: Дорогие мамы! Вот и подошла к концу наша конкурсная 

программа. Позвольте ещё раз от всей души поздравить вас с вашим 

праздником. 

Желаем молодости долгой, 

Огня, душевной теплоты, 

Любви и счастья, и веселья, 

И исполнения мечты. 

Желаем также вам успеха 

И верных преданных друзей. 

И главного для каждой мамы – 

Здоровых любящих детей. 

А теперь подарки от ваших детей. 

Дети вручают мамам подарки. 

 



 

 


