
                  Милую мамочку очень люблю! 

Развлечение для младшей – средней смешанной группы, 

посвящённое Дню матери. 

Дети и мамы рассаживаются в группе. 

Ведущая:  

Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый! 

Слушайте, мамы, слушайте: 

Вас поздравляют дети! 

Дети:  

1. Дорогие наши мамы, 

Заявляем без прикрас, 

Что ваш праздник – самый-самый, 

Самый радостный для нас! 

2. Дети вас пришли поздравить, 

Маму, бабушку, сестёр, 

Рад вас песней позабавить 

Наш весёлый детский хор! 

Дети исполняют песню: «Лучше мамы в мире нет!». 

Ведущая:  

А теперь давайте с вами 

Потолкуем мы о маме. 

Дети:  

3. Маме можно без труда 

Дать медаль: «Герой труда»! 

Все дела её не счесть, 

Даже некогда поесть. 

4. И готовит, и стирает, 

На ночь сказку почитает. 

А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу. 



5. А потом – по магазинам. 

Нет, без мамы не прожить нам. 

Надо маме помогать 

И ничем не огорчать. 

6. Почему, когда я с мамой, 

Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки добрей! 

Дети исполняют песню: «Мамина песенка», садятся на стульчики. 

Ведущая: Молодцы, что так любите своих мам и знаете, что им надо 

помогать. Предлагаю поиграть 

Проводится игра: «Постираю я для мамы».  

Играю двое детей. Каждому из них дают тазик с бельём (это может 

быть кукольная одежда или носовые платочки) и прищепки. По сигналу 

ведущей дети начинают развешивать бельё на верёвке. Побеждает тот, 

кто закончит первым. Игра проводится несколько раз. 

Дети:  

7. Как люблю я маму нашу, 

Я спокоен рядом с ней. 

Злой волшебник мне не страшен 

И не страшен Бармалей! 

8. Ночью тёмной мне светло, 

В день морозный мне тепло, 

Если мама рядом 

Смотрит нежным взглядом. 

9. Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Ведущая: Сколько приятных слов сказали вам ребята! А сейчас 

посмотрим, как хорошо знаете вы своих детей. 

Проводится игра: «Найди своего ребёнка». 



В одну шеренгу строят 5 – 6 детей, маме завязывают глаза, и она 

наощупь находит своего ребёнка. При этом, чтобы её запутать, можно 

поставить ребёнка на стульчик, у девочки снять бант и т. п. 

Дети:  

10.  Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый,  

В ноябре приходит к нам! 

11.  Так пускай, всегда сверкая, 

Светит солнце людям! 

Никогда тебя, родная, 

Огорчать не будем! 

12. Утро начинается, мама просыпается, 

И улыбкой маминой утро наполняется. 

13. Тёплыми ладонями мама нас согреет, 

Добрыми словами всю печаль развеет. 

 

Ведущая: У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот 

насколько богатой фантазией обладают наши мамы, мы сейчас проверим.  

Проводится конкурс: «Золотые ручки». 

Играют две – три мамы. Они должны из платка, шарфика, ленточек 

сделать наряд ребёнку. Аплодисментами выбирается лучший наряд.  

Дети:  

14.  Кто на свете всех милее? 

Кто теплом своим согреет? 

Любит больше, чем себя? 

Это мамочка моя! 

15.  Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю - мама! 



16.  Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня мама. 

Ведущая: Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить, 

хорошо ли наши мамы знают детские стихи и сказки. 

Проводится конкурс: «Найди ошибку и ответь правильно». 

1. Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому, что он хороший. 

2. Матросская шапка, верёвка в руке, 

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан!» 

3. Идёт медведь, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду. 

4. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят). 



5. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. Какой?  (Ступа). 

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кащея смерть таится. 

 Что же это за предмет? 

7. На каком транспорте ездил Емеля?(На санях, в карете, на печи, на 

машине). 

8. Куда нельзя садиться медведю? (На скамейку, на бревно, на камень, 

на пенёк). 

9. Что говорил кот Леопольд мышатам? (Перестаньте шалить; 

приходите в гости; друзья, давайте веселиться; ребята, давайте 

жить дружно). 

Ведущая: Спасибо, ребята, что помогали мне проверять знания наших 

мамочек. 

Дети:  

17.  Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня. 



18.  Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед. 

19.  Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама, как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

20.  Что такое мама? 

Это всё на свете! 

Мы вас поздравляем, 

С любовью, ваши дети! 

Ведущая:  Наши дети очень любят играть в игру: «Угадай, чей голосок». 

Сейчас мы поиграем в неё, но угадывать будут ребята голос своей мамы.  

Проводится игра: «Угадай, чей голосок». Одного ребёнка ставят 

спиной к мамам. Мамы по очереди зовут его («доченька» или 

«сыночек»). Узнав голос своей мамы, ребёнок поворачивается. 

Дети: 

21. Девочки и мальчики, 

Давайте вместе с нами 



Спасибо скажем бабушке, 

Спасибо скажем маме. 

22. За песенки и сказки, 

За хлопоты и ласки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

23. За книжки и считалки, 

За лыжи и скакалки, 

За сладкое варенье, 

За долгое терпенье! 

Все вместе: Спасибо! 

Чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 


