
                         Наши мамы лучше всех!                     
            КВН для подготовительных групп с участием родителей. 

 

Цель: создание условий для позитивного включения родителей в 

воспитательно-образовательное пространство ДОУ. 

Задачи: 

1. Содействовать желанию взрослых и детей взаимодействовать друг с 

другом в роли игровых партнеров, привлекая к совместному выполнению 

творческих заданий; 

2. Развивать у детей логическое мышление, речь, внимание, память, 

любознательность; 

3. Способствовать созданию положительного эмоционального настроя, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми. 

                                           Ход мероприятия. 

   Родители проходят в музыкальный зал, садятся на приготовленные для 

них места. 

    Дети под музыку выходят из-за кулис и строятся полукругом перед 

мамами. 

Ведущая: Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете не сравнимое: 

МАМА! 

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поздравить наших замечательных мам. Мы рады, что совсем недавно, в 

конце осени в календаре появился замечательный день – День матери. К 

нам в гости сегодня пришли самые красивые, ласковые, добрые и 

любимые мамы. И у нас появился еще один повод сказать им искренние и 

теплые слова. 

Это самый нежный и самый трогательный праздник для всех! 
Дети: 
1. Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник наших милых мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

 

2. Это праздник послушания, 

Поздравления и цветов, 

Прилежания, обожания — 

Праздник самых лучших слов! 

 



3. День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней -уют, на ней -семья, 

Люблю ее за это! 

 

4. От чистого сердца,  

Простыми словами  

Давайте, друзья,  

Потолкуем о маме. 

5. Мы любим её, 

Как хорошего друга,  

За то, что у нас 

С нею всё сообща, 

За то, что, когда  

Нам приходиться туго,  

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

 

6. Мы любим её и за то,  

Что порою  

Становятся строже  

В морщинках глаза, 

Но стоит с повинной 

Прийти головою -  

Исчезнут морщинки,  

Умчится гроза. 

 

7. За то, что всегда  

Без утайки и прямо  

Мы можем доверить  

Ей сердце своё. 

И просто за то,  

Что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно  

Любим её. 

Все дети хором: 
МАМА! - В этом слове свет! 

МАМА! - Лучше слова нет! 

 

Дети исполняют песню: «Мамина песенка». Садятся каждый к своей 

маме на заранее приготовленные для них места. 



 

Ведущая: Сегодня в нашей группе КВН на тему: «Наши мамы лучше 

всех!» (Фанфары). 

За титул самых лучших будут бороться две команды мам: «Лапушки» и 

«Лебёдушки» (команда, которую называет ведущая, встаёт и кланяется, 

все аплодируют). Дети могут помогать своим мамам. Здесь, на доске будут 

отражены результаты баллами — сердечками. 

       Итак, первый конкурс! (фанфары). 

Наши мамы очень любят своих детей. А скажите, уважаемые мамы, вы 

любите читать детям сказки? (ответы) Сейчас мы это и проверим! 

Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо вы их 

знаете. 

 1. «Угадай сказку» 

1. Послушал лисьего совета: сидел на речке до рассвета. 

Рыбешки, правда, не поймал, лишь хвост, бедняга, потерял. («Волк и 

лиса».) 

2. Мальчик в джунглях очутился и с волками подружился, 

И с медведем, и с пантерой. Вырос сильным он и смелым. ' («Маугли».) 

3. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря 

умным взрослым языком, проблемы жилищно - коммунального хозяйства? 

(«Теремок».) 

4. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз 

нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

5. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? («Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях».) 

6. Он к меду поднимался и умудрялся петь: 

«Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь» («Вини - Пух и все-все-все».) 

7. Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово 

«вечность»? (Кай.) 

8. Как зовут поэта в сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»? (Пьеро.) 

Ведущая читает вопрос. Сердечко получает команда, первой ответившая 

на него. После каждого конкурса подводятся промежуточные итоги. 

 

Ведущая: Молодцы, мамочки! Хорошо знаете сказки! 

А наша конкурсная программа продолжается! Наш следующий конкурс 

тоже сказочный. Он называется «Золушка». 



                                                 2. Золушка 

Играют две мамы. У каждой свой стол, на столе (в миске) кучка из 

гороха, фасоли, семян подсолнечника. Надо разобрать все на однородные 

кучки - с завязанными глазами. Побеждает та мама, которая быстрее 

справится.. 

После конкурса заранее подготовленные дети читают стихи для мам. 

Ведущая: А сейчас предлагаем ещё раз проверить и убедиться, насколько 

богатой фантазией обладают наши мамы, и мы сейчас это узнаем. 

3. «Золотые ручки» 

Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребенку. 

Участвуют четыре мамы, по две из каждой команды. 
 

Ведущая: Продолжаем наш праздник и приглашаем поиграть в игру: 

«Угадай мелодию». Мамы, смелее, берите своего ребёнка и выходите ко 

мне на середину! 

                                               4. «Угадай мелодию». 

Мама и ребёнок выходят на середину. Звучит фонограмма песни (в 

записи), мама и ребёнок должны её узнать. Проводится несколько раз с 

разными мамами и детьми. 

 

Ведущая: Как хорошо наши мамы знают песни! А давайте, ребята, 

проверим, как наши мамы петь умеют! Итак, следующий конкурс! 

                                       5. «Мама - певунья» 

Ведущая раздаёт всем мамам по одной частушке (на листочках). Мамы 

исполняют их друг за другом по цепочке. Оценивается артистизм. 

 

Ведущая: Мы и пели, и играли, 

Но давно не танцевали! 

Чтобы нам не заскучать, 

Будем дружно танцевать! 

Дети вместе с мамами исполняют круговую пляску, садятся на места. 

 

Ведущая: Какие талантливые мамы в нашей группе! И петь умеют, и 

танцевать! А давайте проверим ваше актёрское мастерство! 

На импровизированную сцену приглашают семь мам, раздают им маски. 

Мамы показывают сказку «Репка», где Ведущая читает слова автора. По 

окончании сказки — актёры кланяются, зрители аплодируют. 

 

Ведущая подводит итоги соревнования. 

Ведущая: Чтобы порадовать вас, дети приготовили подарки. И теперь 

могут смело подарить свои сувениры милым мамочкам. 

Под музыку дети вручают подарки мамам. 

Ведущая приглашает всех на чаепитие. 


