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Цель:  формирование у детей младшего дошкольного возраста 

уважительного отношения к маме,  создание  обстановки общей радости, 

хорошего настроения, любви и нежного отношения к маме. 

Задачи: 

Углублять знания детей о  социально значимой роли матери в жизни семьи; 

Способствовать сплочению детско-родительских отношений; 

Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пение песен, участия в   творческих конкурсах; 

Воспитывать доброе, уважительное отношение к маме, желание радовать ее 

 своими поступками. 

 

 

Ход праздника: 

Звучит музыка. 

Под музыку «Зореньки краше….» дети проходят в зал и садятся.  

Воспитатель 1: Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые родители! 

24 ноября вся страна будет праздновать праздник, который называется 

День матери — международный праздник в честь матерей. 

Мама – это слово на всех языках мира произносится ласково и нежно. На 

протяжении всей жизни мамина любовь согревает нас. И как важно для 

ваших деток слово – мама. Находясь в детском саду, ваши малыши 

вспоминают вас и терпеливо ждут вас вечером, а нас радует, что мамы 

интересуются жизнью детского сада, приходят на праздники. 

Мы поздравляем всех милых мам с этим замечательным праздником. 

Воспитатель с детьми рассказывают стихотворение, показывая 

характерные жесты: 

Мама- это небо! (руки вверх) 

Мама – это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама- это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет) 

Мама – это сказка! (большой палец вверх «Во!») 

Мама- это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама – это ласка (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй двумя руками мамам) 

Воспитатель 2:  

Милые мамы от чистого сердца с большим уваженьем 

Сегодня примите от ребят и от нас  поздравленья. 

Мы рады поздравить и Вам пожелать 



Все также трудиться, все также дерзать. 

Не стареть душой и внешне 

Быть цветущей, как и прежде. 

Огонек души хранить, жить, по-прежнему, любить. 

Быть красивой, как всегда, вам на долгие года. 

 

Воспитатель 1: Сегодня хочется смеяться, Шутить, играть и танцевать. 

Давайте, гости, улыбаться И вместе праздник отмечать. 

Послушайте красивые поздравления от своих  ребят 

1.Ребенок: Мамочка, как бабочка, 

Веселая, красивая. 

Ласковая, добрая, 

И самая любимая 

2. Как хочу тебя обнять, В обе щечки целовать. 

3. Пусть льется песенка ручьем и сердце мамы согревает. 

 Восп. 1: Пусть льется песенка ручьем и сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку споем, нежней которой не бывает. 

Воспитатель 2: Милые мамы, примите в подарок песню «Ах, какая мама» 

. 

Дети исполняют песню "Ах, какая мама". Музыка и слова И. 

Пономаревой. 

1куплет. 

Маму утром разбужу, 

«Здравствуй, мамочка!» — скажу. 

Припев: 

Ах, какая мама! 

Загляденье прямо! 

2 куплет. 

Очень я тебя люблю, 

Ненаглядную мою. 

3куплет. 

Ты со мною песню спой, 

Ведь сегодня праздник твой. 



Воспитатель 2:  Сегодня мы отмечаем праздник – день Матери, мамочки, 

мамули. 

Улыбайтесь чаще милые  мамы. Это вы согреваете детей  своей любовью. 

Это вы всегда отдаете вашим дочкам и сыночкам тепло своего сердца. Мы с 

ребятами хотим порадовать вас игрой на музыкальных погремушках. 

ИГРА на погремушках под звучание песни на мотив « Как у наших у 

ворот» 

 

Воспитатель 1: Ребята, у всех людей есть мамы и конечно мамы есть у 

животных? Посмотрите, малыши животные потерялись, давайте поможем им 

найти их мамочек. 

Дети: Да. 

Игра «Детёныши и мамы» (Презентация) 

У котенка – мама …кошка 

у щенка - мама …., 

у теленка - мама …., 

у козленка - мама, 

у поросенка – мама…. , 

у жеребёнка - мама …., 

у цыплёнка – мама ….? 

Воспитатель 1: Молодцы, теперь малыши животных рядом со своими 

мамами. 

Воспитатель 2: Дети, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам. 

Вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко? Дети: Да! 

Воспитатель 2: Кто нас крепко любит? 

Дети: Мама,мама 

Воспитатель 2:Кто нас утром будит? 

Дети: Мама, мама. 

Воспитатель 2:Книжки нам читает 

Дети: Мама, мама. 

Воспитатель 2:Песни напевает? 

Дети: Мама, мама. 

Воспитатель 2:Кто нас обнимает? 

Дети: Мама, мама. 

Воспитатель 2:Хвалит и ласкает 

Дети: Мама, мама.  (И. Арсеев) 

 

Воспитатель 1: Наши мамочки большие труженицы. Они и стирают, и 

готовят, и уборка – все на них, так еще и на работу нужно ходить. Но наши 

детишки тоже не сидят просто так, они решили помочь своим мамочкам, 



приготовили для них сюрприз. Посмотрите, мамы, какие растут у вас 

заботливые дочки и сыночки.  

Исполняется танец « Стирка» 

Воспитатель 2: Мамочки. Ваши помощники готовы вам ещё помочь. ( Двое 

детей приглашают своих мам. Мамы держат верёвку, а дети вешают на 

верёвку платочки ( по 2 шт) и закрепляют их с помощью прищепок. 

Проводится игра « Повесь платочки». 

Воспитатель 2: Сейчас мы вместе ,мамы и ребята , украсим чашки красивым 

рисунком. На столах приготовлены шаблоны чашек и разные элементы 

украшений. Вам нужно украсить чашки по вашему желанию. Работаем 

дружно, помогаем друг другу. 

Проводится Мастер- класс « укрась чашку». 

Красивые чашки возьмите домой и подарите их бабушкам, ведь они тоже 

мамы. 

Воспит 1: Мама дорогая трудится для нас, 

Мы спасибо маме скажем много раз. 

Дети говорят: « спасибо» 

 

Воспитатель 1: Все, наверное, устали, надо немного отдохнуть. А теперь я 

приглашаю всех вместе потанцевать, ведь не только же трудиться, мамам 

надо отдыхать. Танцуем все вместе 

Совместный танец «Ну и мама тоже». 

Воспитатель 2. 

В этот праздничный день, мы поздравляем  ВАС милые женщины, 

ДОРОГИЕ МАМОЧКИ .  Желаем здоровья, успехов, сил в воспитании своих 

детей. Дарите вашим детям любовь, добро, нежность и ласку, и они вам 

будут отвечать тем же. Я благодарю всех мам за веселое настроение и 

доставленное удовольствие. Нам было очень приятно видеть добрые и 

счастливые лица. Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, 

берегите матерей. C праздником!!! 

 

Воспитатель 1: Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас 

небольшие подарки, сделанные с большой любовью.  

C праздником!!! 


