
День матери 

«Нашим мамам» 

Праздник, посвященный Дню матери в старше-

подготовительной группе 

Ведущий: Добрый день! Мы не случайно собрались в нашем 

уютном зале. 

Ведь именно в ноябре отмечается такой праздник, как День матери. 

Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на праздник, 

который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным и заботливым, трудолюбивым, и конечно же, самым 

красивым – нашим мамам! 

 Сегодня праздник, а в праздник приятно дарить подарки. Мы 

решили не отступать от этой традиции и в самом начале нашего 

праздника подарить мамам…..то, что с одной стороны будет таким 

же,  как у всех, а с другой стороны будет восприниматься каждой 

из вас, как что-то очень индивидуальное. Встречайте! Лучший 

подарок – это ваши дети! 

Под музыку дети входят в зал и встают на свои места. 

1 ребенок. Слушайте, слушайте, слушайте! 

  Все от первого до последнего ряда! 

  Вас приветствуют дети нашего детского сада! 

2 ребенок. На свете добрых слов живет не мало, 

  Но всех добрее и важней одно: 

  Из двух слогов, простое слово «мама» 

  И нет на свете слов дороже, чем оно. 

3 ребенок. Без сна ночей прошло не мало. 

  Забот, тревог, не перечесть. 

  Большой поклон вам всем – родные мамы, 

  За то, что вы на свете есть! 



 

4 ребенок. За доброту, за золотые руки, 

  За материнский ваш совет, 

  От всей души мы вам желаем 

  Здоровья, счастья, долгих лет! 

Ведущий: На небе звезд не перечесть – горят они и светят, 

  А  звездочки у нас в саду – это наши дети! 

Песня «Ласковым солнышком» 

Ведущий: Вы, ребята,  не помните свою первую встречу с мамой. 

Как она обрадовалась,  и как счастливо светились ее глаза, когда 

она впервые увидела вас. Мамам хотелось смотреть на вас долго-

долго. И сейчас, когда вы немного подросли, мамы продолжают вас 

так же сильно любить. Не секрет, что для вас ваша мама самая 

лучшая на свете. Нет прекраснее ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее 

голоса. 

- Закройте на минутку все глаза, представьте каждый свою маму. А 

теперь ласково произнесите слово «МАМА». Почувствовали, как 

стало теплее? Как вы думаете почему? Да, самое прекрасное слово 

на земле, которое произносит человек, это - Мама! 

 А сейчас я хочу пустить вот это сердце по кругу, чтобы вы 

сказали друг другу нежные, ласковые слова. 

Игра "Назови ласковое слово" 

Ведущая: Дорогие мамы, ваши дети очень любят вас, и это 

прекрасно, потому что воспитание и влияние на ребенка строятся 

на любви. 

- Я предлагаю вам обратить внимание на экран, и попробовать 

отгадать о чем рассуждают наши дети. 

Объяснялки(Глаза) 

Ведущая: Вспомните, пожалуйста, о чем просят вас дети, перед 

тем как лечь спать. Конечно же, рассказать сказку. Сейчас мы 

проверим, знаете ли вы сказки любимого детского писателя 

К.И.Чуковского: 



Для мам 

1. Что нашла муха - Цокотуха? (денежку) 

2. Что кушали бабочки?(варенье) 

3. Куда летал Айболит лечить зверей? (В Лимпопо) 

4. Что им ставил? (Градусники) 

5. У кого убежала вся посуда? (У Федоры) 

6. Как ее отчество?(Егоровна) 

7. Как звали сыновей крокодила из стих."Мойдодыр"?(Тотоша и 

Кокоша) 

8. На чем катались газели?(На карусели) 

9. Кого съел воробей? (Таракана) 

10. Как ехал кот?(Задом - наперед) 

Для детей 

1. Что купила муха - Цокотуха?9Самовар) 

2. Кто под деревом сидит? (Доктор Айболит) 

3. На чем ехали медведи?(На велосипеде) 

4. Что просил прислать крокодил?(Калоши) 

5. Откуда звонил слон?(От верблюда) 

6. У кого убежало одеяло?(У грязнули) 

7. Кто укусил лису?(Оса) 

8. Куда попал бегемот?(В болото) 

9. Кто выходил из маминой спальни?(Мойдодыр) 

10. Кто украл муху- Цокатуху?(Таракан) 

Ведушая: Очень нелегко быть мамой, ведь нужно много знать, 

уметь, везде и всегда успевать. 

-(Обращается к детям) Если вы хотите сделать маму самым 

счастливым человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и с 

гордостью могла сказать: "Знаете, какие у меня хорошие дети", а 

наши ребята, действительно очень хорошие, любознательные и 



старательные, хотят с вами потанцевать. Дети приглашайте своих 

мам. 

Танец с мамами 

- Я предлагаю вам снова обратить внимание на экран, о чем еще 

рассуждают наши дети. 

Объяснялки(Диван) 

Ведушая: А теперь, давайте представим такую ситуацию: 

наступило утро, вы проспали, иногда это бывает, вам надо очень 

быстро одеть своего ребенка на новогодний утренник. 

Игра с мамами "Наряди ребенка" 

- Я предлагаю вам снова обратить внимание на экран, о чем еще 

рассуждают наши дети. 

Объяснялки (Реклама) 

Ведушая: Сейчас мы предлагаем нашим мамам шуточную 

рекламу-викторину. Нужно узнать кто из героев сказок может дать 

такое объявление, нужно назвать произведение и автора, ребята а 

вы будьте готовы своим мама помогать. 

1.Предлагаю новое корыто, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машину. (Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке") 

2. Несу золотые яйца. Дорого.(р.н.с. "Курочка Ряба") 

3. Нашедшему ключ из драгоценного металла, гарантирую 

вознаграждение.(Толстой. "Золотой ключик") 

4. Отмою всех.(Чуковский "Мойдодыр") 

5. Отнесу пирожок вашей бабушке (Ш. Перро "Красная шапочка") 

6. Ветеринарные услуги,  с выездом в любую часть света. 

(Чуковский «Доктор Айболит») 

7. Туристическая фирма организует путешествие по молочной реке 

с кисельными берегами.(р.н.с. «Гуси-лебеди») 

Ведущая: Отличные помощники у наших мам растут. 

 - Я предлагаю вам снова обратить внимание на экран, о чем еще 

рассуждают наши дети. 



Объяснялки (Праздник) 

Ведущая: Любят праздники и взрослые и дети, а какой же 

праздник без веселых песен. Предлагаем вам узнать и напеть песню 

по музыкальному вступлению. Сначала отгадывают дети. 

Дети: 

1. «Кузнечик» 

2. «Пусть бегут неуклюжи» 

3. «Чунга – чанга» 

4. «Антошка» 

Мамы: 

1. «Голубой вагон» 

2. «Мамонтенок» 

3. «Вместе весело шагать» 

4. «Улыбка» 

Ведущая: Для каждого человека мама – самый добрый, самый 

заботливый, самый нежный, самый главный человек в жизни. 

Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех гостей 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. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


