
        «Пусть всегда будет мама!» 
 
Цель: воспитывать  у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому 
дорогому человеку – к матери. Создать праздничное настроение у детей и 
мам накануне праздника. 

 
Ведущий: 
 -Здравствуйте, уважаемые мамы и бабушки! Мы не случайно сегодня 
собрались, ведь именно сегодня мы отмечаем День Матери. Этот праздник 
мы  посвящаем самым любимым, самым заботливым, самым нежным и, 
конечно же, самым красивым- нашим мамам.   И пусть на улице морозно, но 
от этого праздника веет таким теплом, которое согревает всех сидящих в 
этом зале. 
 
 
Свет мой. Зеркальце. Скажи  
Да всю правду доложи:  
Кто на свете всех мудрее.  
Всех любимей и добрее?  
И ей зеркальце в ответ:  
Все тут девицы прекрасны.  
В том, конечно, спора нет!  
Только есть такое слово,  
Что дороже дорогого!  
В этом слове первый крик,  
Радость солнечной улыбки,  
В этом слове - счастья миг  
Дорогой и очень близкий  
Это слово - мама! —  
День мамы, праздник не простой,  
Для наших малышей любимый.  
Пусть мама будет вечно молодой  
И самой нежной, милой и красивой. 
  
Дети хором:  
— Мама, милая моя! Поздравляем мы тебя!  
 
Дети читают стихи. 
 
1: Сегодня праздник, ярких красок, 
Он приходит к нам как друг, 
 Праздник ласки, праздник сказки, 
 Добрых глаз и нежных рук. 



 
  
2: Это праздник послушанья, 
 Поздравленья и цветов, 
 Прилежанья, обожанья, 
 Праздник самых нежных слов. 
  
3: Пусть солнышко ласково светит, 
 Пусть птицы встречают зарю! 
 О самой чудесной на свете, 
 О маме моей говорю. 
  
4: Как много их, добрых и нежных, 
 Сегодня на праздник пришло, 
Пускай на улице снежно, 
 Но в сердце у нас тепло. 

5. День матери – день торжественный,  
День радости и красоты,  
На всей земле он дарит мамам  
Свои улыбки и цветы.  

 6. Пусть льется песенка ручьем 
 И сердце мамы согревает, 
 Мы в ней про мамочку поем, 
 Нежней которой не бывает. 
 
Песня «У мамочки моей…» 
 
Ведущий: 
-Сегодня наш праздник необычный: наши мамы и бабушки  не просто 
зрители, они будут принимать активное участие в празднике наравне со 
своими детьми, внуками. Нас ждут веселые игры и интересные конкурсы. 

 
Мамы делятся на две команды: команда мам девочек и команда мам мальчиков. 

 
Ведущий: 
1 конкурс. «Будем знакомы». 
Участницы команды должны познакомиться и построиться в ряд по алфавиту 
(первая буква имени) Побеждает команда, которая выполнит задание быстро 
и правильно. 
 
 
 



2 конкурс. «Шустрый поварёнок» 
Приглашаются по 3 пары от каждой команды. Необходимо каждой паре за 1 
минуту нанизать на проволочку как можно больше макарон.  
 
Ведущий: 
-Отлично! А сейчас, чтобы определить, кто же победил в этом конкурсе вам 
необходимо связать все проволочки с макаронами в своей команде, а жюри 
проверит, чья макаронина получилась длиннее, та команда и победила. 
 
А сейчас послушаем наших детей. 
 
Дети читают стихи. 
 
1.Много мам на белом свете,  
Всей душой их любят дети,  
Только мама есть одна.  
Кто она, отвечу я:  
Это мамочка моя.  
 
2.Сегодня хочется смеяться, 
Шутить, играть и танцевать. 
Давайте, гости, улыбаться  
И вместе праздник отмечать. 
 
3. Сколько звёзд на ясном небе,  
Сколько колосков в полях? 
Сколько песенок у птицы? 
Сколько листьев на ветвях? 
Только солнце - одно на свете, 
Только мама - одна на свете! 
 
4.Наши мамы словно феи 
Исполняют все мечты 
Любят нас и очень верят 
Что всего добьемся мы! 
 
5.Мама, с праздником тебя 
Поздравляю я тебя, 
Ты, родная лучше всех, 
Я люблю твой милый смех, 
Чтоб его услышать, я 
Буду слушаться тебя, 
Хорошо себя вести, 
Только мне конфет купи. 
Наш праздник продолжается. 



 
6. Слово мама – дорогое 
    Мамой нужно дорожить. 
   С ее лаской и заботой 
   Легче нам на свете жить. 
 
Ведущий: 
3 конкурс. «Обнималочка» 
Чтобы начать эту подвижную игру с родителями, дети образуют малый 
(внутренний) круг, а их мамы – большой (внешний). Участники каждого 
круга держатся за руки. Когда начинает звучать музыка, малыши и 
родительницы идут в противоположных направлениях – по часовой стрелке и 
против нее. Как только мелодия смолкает, все расцепляют руки. Каждый 
ребенок должен постараться найти свою маму, подбежать к ней и обнять ее 
раньше остальных детей. 

Ведущий: 
4 конкурс  «Накорми маму». 
Для этой игры понадобятся 2 баночки йогурта, 2 чайные ложечки, 2 
салфетки. 
Участвуют две пары. Мамы, садятся спиной друг к другу, боком к зрителям. 
Ребенок садится на стульчик напротив мамы. В руках у него баночка йогурта 
и ложечка. По сигналу дети начинают аккуратно кормить свою маму. 
Побеждает пара, которая съест йогурт первой. 
 
Дети читают стихи. 

Мамочка моя родная, 
Я люблю тебя безмерно! 
И тебе желаю счастья  
И здоровья непременно! 
А еще тебе желаю 
Много добрых теплых дней, 
Чтобы ты как можно дольше 
Радовала нас - детей. 

Мама - осень золотая, 
Мама - самая родная, 
Мама - это доброта, 
Мама выручит всегда! 
 
Мама, нет тебя дороже, 
Мама все на свете может, 
Мам сегодня поздравляем, 
Мамам счастья мы желаем. 
 



Мама… сколько в слове этом 
Счастья, солнышка и света! 
Сколько нежности, добра, 
Взгляда милого, тепла. 
 
Мамочка любимая 
Самая красивая 
Нежная и милая 
Добрая, любимая! 
В праздник самых лучших мам 
Улыбайся, смейся ты! 
Я тебе цветочки дам, 
Необычной красоты. 
 
Ты - рядом, и все прекрасно: 
И дождь, и холодный ветер. 
Спасибо тебе, моя мама, 
За то, что ты есть на свете! 

Ведущий:  
Дети, у каждого из вас есть мама, но и у вашей мамы тоже есть  
своя мама. Ваши мамы тоже были когда-то маленькими, они ходили, как и  
вы, в детсад и также любят своих мам. А как вы называете мамину  
маму? (бабушка) О своей любви к бабушке дети споют песенку. 
 
Песня «Наша бабушка». 
 
Ведущий: Наш праздник продолжается. 
 
5 конкурс «Прищепки» 
В этом конкурсе участие принимают дети и мамы, несколько мам цепляют 
прищепки детям, в любые места, задача одной мамы из каждой команды, с 
закрытыми глазами за определенное время найти и снять эти прищепки. 
Количество прищепок должно быть одинаковым в каждой команде.  
6.Конкурс. «Веникбол». 

 Всем участникам необходимо поочередно обвести веником воздушный шарик 
между кеглей. 

 
 
 
 
 
 



 
Дети читают стихотворение 

«Каждый день».  
 
1.Каждый день и каждый час  
Думаю о маме.  
Мамы тоже любят нас  
И гордятся нами.  
 
2.Каждый день хочу держать  
Я в своих ладошках  
Руки добрые ее,  
Ну хотя б немножко,  
 
3.Каждый день могу ее  
Ждать до самой ночи.  
Потому что мамы наши  
Занятые очень.  
 
4.Каждый день хочу дарить  
Мамочке букеты,  
Говорить слова любви.  
Как прекрасно это!  
 
5.Каждый день бы танцевать,  
Удивлять стихами…  
Как люблю я мою маму, 
Вы поймёте сами.  

 
Дети посылают мамам воздушный поцелуй. 

Ведущий: 

Праздник наш уже кончается 
Что же нам ещё сказать? 
Разрешите на прощанье 
Всем здоровья пожелать! 
Будьте веселы, здоровы. 
Всем дарите добрый свет! 
Приходите в гости снова! 
И живите до 100 лет! 
 
 
 



 Пусть день чудесный этот, снежный! 
Запомнится как самый нежный! 
Как самый радостный и милый, 
Веселый, добрый и красивый! 
 
Песня «Мамочка милая, мама  моя». 

Ведущий: 

- Дорогие наши мамы вот и подошел к завершению наш праздник. Спасибо 
вам за то, вы сегодня пришли. Пусть на ваших лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы рядом со своими детьми, 
когда вы вместе, как это было сегодня! 

- Наши дети очень старались и приготовили для вас подарки, сделанные 
своими руками. 

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья и добра! 
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