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Интеграция образовательных областей: «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, театрализация. 

Цели:  
§ формирование у детей уважительного отношения к маме, умения 
выразить ей свою любовь словами и действиями;  

§ объединение семей воспитанников;  
§ создание веселого настроения; способствовать созданию 
положительных эмоциональных впечатлений детей и родителей 
от совместного празднования мероприятия «Дня Матери»; 

§ развивать навыки сюжетно-ролевой игры; 
§ развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 
деятельности; 

§ тренировать ловкость, скорость бега, четкость выполнения 
команд по сигналу воспитателя; 

§ развивать речь, внимание, мышление, воображение; 
§ совершенствовать межличностное взаимоотношение со 
сверстниками, умение работать в команде;  

§ воспитывать умение   получать положительные эмоции от 
успехов своих товарищей.  

Материалы и оборудование: мягкие игрушки, мыльные пузыри, 
маски собака, колобок, заяц, волк, медведь, лиса, подарки мамам от детей.  

  
Ход развлечения: 

Дети входят в зал в колонне по одному, в руках мягкие игрушки и 
встают в шахматном порядке, лицом к мамам. 

«Танец с игрушкой» 
ВЕД: Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник, 

который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 
заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

ВЕД: Мама - это значит нежность, 
                      Это ласка, доброта, 
                      Мама - это безмятежность, 
                      Это радость, красота! 
                      Мама - это на ночь сказка, 
                      Это утренний рассвет, 
                      Мама - в трудный час подсказка, 
                      Это мудрость и совет! 
                     Мама - это зелень лета, 
                     Это снег, осенний лист, 



                     Мама - это лучик света, 
                     Мама - это значит ЖИЗНЬ! 

            
Ребенок: Слово “мама” - дорогое. Мамой нужно дорожить.  

                           С ее лаской и заботой легче нам на свете жить! 
                           Мама — это доброта, Мама выручит всегда! 
                           Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может, 
                           Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем. 
             Все вместе. Мама, я тебя люблю, песню я тебе дарю! 

«Песня Ля-Ля-Ля» (садятся на стульчики) 
ВЕД: А теперь ребята отгадайте загадки про маму.  

 
1. Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке……….(Бусы) 

2. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения... (Серёжки). 

3. Край ее зовут полями, 
Верх украшен весь цветами. 
Головной убор-загадка — 
Есть у мамы нашей... (Шляпка). 

4. Назовите-ка посуду: 
Ручка прицепилась к кругу. 
Блин испечь ей — ерунда 
Это же... (Сковорода) 

5. В брюхе у него вода 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник, 
Быстро закипает... (Чайник) 

6. Это кушанье для всех 
Мама сварит на обед. 
И половник тут как тут — 
Разольет в тарелки... (Суп) 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 
Чистоту для нас наводит. 
Длинный шланг, как хобот-нос, 
Коврик чистит... (Пылесос) 

8. Гладит платья и рубашки, 
Отутюжит нам кармашки. 
Он в хозяйстве верный друг — имя у 
него ….. (Утюг) 

 
ВЕД: Будем дружно танцевать, 
           Чтоб на празднике не скучать! 
ВЕД: приглашаем наших мам на веселый танец 
                 «ТАНЕЦ С МАМАМИ» (садятся на стульчики) 
ВЕД: Пришло время поиграть. 

Подвижная игра «Собака и воробьи» (садятся на стульчики) 
ВЕД: А сейчас вашему вниманию театрализация сказки «КОЛОБОК»  

Вход с песни «Прыг-скок пирожок» 
Действующие персонажи: колобок, заяц, волк, медведь, лиса.  
ВЕД: Наш праздник мы продолжаем.  

«МАМЕ РАДОСТЬ ПОДАРЮ» (с мыльными пузырями) – 
внешний круг – мамы пускают мыльные пузыри, внутри круга дети их 

ловят 
(мамы присаживаются) 

ВЕД: Наш праздник подошел к концу. Дорогие мамы, спасибо за ваше 
доброе сердце, за ваше желание побыть рядом с детьми, подарить им 



душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки, 
счастливые глаза детей и сейчас от души примите подарки от ваших детей.  

МУЗЫКА—подарки (открытка). 
Провожают мам до группы. 
 

Рефлексия 
Чем мы сегодня с вами занимались?  
Что вам понравилось больше всего?  
Дети по очереди отвечают на поставленные вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


