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Конспект совместного праздника для родителей 
с детьми «День Матери в детском саду
Цель праздника: создать условия для раскрытия творческих и 
интеллектуальных способностей детей и родителей, для реализации 
возможности их творческого самовыражения.
Задачи: 
формирование уважительного отношения детей к своим родителям и 
родителей к своим детям; культурных традиций в общении взрослых и детей;
способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 
взаимопонимания .
вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;
воспитывать чувство гордости за свою семью; уважительное, доброе 
отношение к своим мамам;
учить получать удовольствие от совместного творчества;
воспитывать умение приносить радость людям.
Оформление зала:
шарики, плакаты со стихами, цветы из ладошек с пожеланиями для мам.
Подготовка к празднику: 
Перед праздником дети готовят ладошки из бумаги и воспитатель пишет 
пожелания детей мам.
Родители готовят домашние задание  для конкурса "Вот она какая, мамочка 
родная!", поделки из фруктов.
Мама! Самое первое слово на земле - мама. Это первое слово, которое 
произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. У 
мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и 
чуткое сердце - в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 
равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят, тебе 
всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее твоя жизнь.
1 ребёнок.
На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно.
2 ребёнок.
Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог, не перечесть.
Большой поклон вам всем родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
3 ребёнок.
За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню.
Исполняется песня «Милая мама моя» . 1 

Зореньки краше и солнца милей 
Та, что зовётся мамой моей. 
Мамочка, милая, мама моя, 
Как хорошо, что ты есть у меня! 

2
Ветер завоет, гроза ль за окном, 
Мамочка в доме – страх нипочём.
Мамочка, милая, мама моя, 



Как хорошо, что ты есть у меня!

3
Спорится дело, веселье горой – 
Мамочка, значит, рядом со мной.
Мамочку милую очень люблю, 
Песенку эту я ей подарю.

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши 
мамы мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
Конкурс 1. Разминка – гимнастика ума.
- При солнышке тепло (при матери добро).
- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)
- Птица рада весне (а младенец – матери).
- Материнская ласка (конца не знает).
- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок).

Ведущий: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько хорошо 
мамы знают своих детей.
Конкурс 2. «Найди ребенка по ладошке».
Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке.

Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте песню шуточную, 
шуточную, прибауточную.

1 ребёнок.
Дорогие наши мамы
Мы частушки вам споём.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлём.
2 ребёнок.
Говорят я боевая,
Боевая, ну и что ж.
Моя мама боевая,
Ну, а я тогда в кого ж?
3 ребёнок.
Кто сказал, что я горланю,
Кто сказал, что я кричу?
Это я, от милой мамы
В свою группу ухожу.
4 ребёнок.
Что хожу я в детский сад,
Я совсем не виноват.
Но пройдёт всего лишь год
И мама радостно вздохнёт.
5 ребёнок.
Попросила мама Люду,
Вымыть грязную посуду.
Почему – то стала Люда,
Сама грязной, как посуда.
6 ребёнок.
Подогрели суп и кашу,
Соль насыпали в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.
7 ребёнок.



В кухне веник я нашёл
И квартиру всю подмёл.
Но осталось то него
Три соломинки всего.
8 ребёнок.
Вова пол натёр до блеска,
Приготовил винегрет.
Ищет мама, что же делать
Никакой работы нет.
9 ребёнок.
Мы частушки петь кончаем,
И всегда вам обещаем:
Слушать вас всегда, во всём
Утром, вечером и днём.

Ведущий: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот 
насколько богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.
Конкурс 3. «Золотые ручки».
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку.

Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и 
ласку наших мам.
1 ребёнок
Мамочка как бабочка, весёлая, красивая,
Ласковая, добрая – самая любимая.
Мамочка со мной играет и читает сказки.
Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки.
2 ребёнок
Мама, очень – очень я тебя люблю.
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темноту, утро тороплю
Я тебя всё время, мамочка люблю.
Вот и солнце встало, вот уже рассвет,
Никого на свете лучше мамы нет.
3 ребёнок
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!»
4 ребёнок
Маму крепко поцелую, обниму её родную.
Очень я люблю её, мама, солнышко моё.

Задание для взрослых. Кто угадает песню ?
Вед.:
Песня, в которой один несчастный, мечтающий летать, жалуется на свою 
жизнь в очень сыром месте.
Песня очень неприятных лиц, собирающихся ограбить высокопоставленную 
особу.
Состояние лица, когда вам очень хорошо.
Дети исполняют песню «Улыбка».

 Ведущий: Давайте попробуем определить какие мамы пришли к нам в гости. А как 
это сделать?
Конкурс  4. Я буду задавать вопросы, а наши мамы попытаются на них ответить, 
выполнить задание и получить звание.



1. Дискотека во времена Золушки? (Бал). Изготовьте «Вечернее платье», используя 
только газеты, прищепки и ножницы. (Мама – модница)
2. Орган речи, в котором у женщин костей меньше, чем у мужчин? (Язык) Расскажите 
любое стихотворение. (Самая общительная).
3. Откровенно всё покажет красоту лица и тела.
И увидишь ты в нём даже то, что видеть не хотела (зеркало) Посмотреть в зеркало и 
сказать: «Ах, какая я красивая!» - 3р. (мама – красавица) 
5. Показать картинку по сказке «Курочка ряба» - отгадать название сказки и 
рассказать её. (Показать) (мама – сказочница).
6. Мама – силач – две мамы надувают воздушные шары (кто быстрее надует).

Ребенок
Колыбель мою качая,
Ты мне пела дорогая.
А теперь спою и я,
Эту песню для тебя.
Колыбельная  «Спи, моя радость, усни!»
(музыка В. Моцарта,
слова С. Свириденко)
Спи, моя радость, усни! 
В доме погасли огни; 
Пчелки затихли в саду, 
Рыбки уснули в пруду, 
Месяц на небе блестит, 
Месяц в окошко глядит... 
Глазки скорее сомкни, 
Спи, моя радость, усни! 
Усни, усни! 
В доме все стихло давно, 
В погребе, в кухне темно, 
Дверь ни одна не скрипит,
Мышка за печкою спит. 
Кто-то вздохнул за стеной 
Что нам за дело, родной? 
Глазки скорее сомкни, 
Спи, моя радость, усни! 
Усни, усни! 
Сладко мой птенчик живет.
Нет ни тревог, ни забот; 
Вдоволь игрушек, сластей,
Вдоволь веселых затей, 
Все-то добыть поспешишь,
Только б не плакал, малыш!
Пусть бы так было все дни! 
Спи, моя радость, усни! 
Усни, усни! 

Конкурс 5. «Вперед по магазинам».
Сейчас вы отправитесь в воображаемый магазин за конфетами. Ваш ребенок 
должен принести вам в ложке конфету и положить ее в пакет, а вы после 
этого на тыльной стороне ладони должны отнести деньги в магазин и 
вернуться обратно, не уронив их. В магазине всего 8 конфет, по количеству 
купленных конфет мы найдем победителя.

Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и 
единственным, нашим мамам.
1 ребёнок



Желаем быть такими, как и прежде,
Но только чуть повеселей.
Желаем, чтоб сбылись надежды ваши,
Как можно раньше и быстрей.
2 ребенок.
Чтоб повседневные заботы,
С лица улыбки не сгоняли.
Чтоб приходили вы с работы,
Без тени грусти и печали.
3 ребенок.
Чтобы осенний ветерок,
Сдул с сердца горести осадок,
И чтобы детский голосок,
Лишь смехом нарушал порядок.

 Ведущий: Мамы любят готовить для своих детей что-то вкусное. И даже с 
закрытыми глазами могут различить продукты: гречка, фасоль, горох, рис, 
мука, крахмал. 
Игра «Отгадай на ощупь» 

Эстафета « Варим борщ и компот».
Дети делятся на две команды, в обруч на старте выкладываются фрукты и 
овощи(по количеству детей). Одна  команда «варит» борщ, другая компот, т.е.
выбирают нужный  предмет и кладут его в кастрюлю на финише. Команда 
,правильно «сварившая» побеждает. 

Ведущий: Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить 
эрудированность наших мам, бабушек и детей в области стихов и сказок.
Конкурс 7. «Найди ошибку и ответь правильно».
* На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)?
 * Уронили зайку на пол,
Оторвали зайке лапу.
Всё равно его не брошу,
Потому что, он хороший.
* Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я корзину по быстрой реке.
И скачут котята за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан».
* Я рубашку сшила Гришке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним носок пришить
И конфеты положить.
* Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на 
пенёк)?
* Что говорил, кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в 
гости, вы – мои друзья, давайте жить дружно)?

Ведущий: Все, наверное, устали от такой нагрузки, надо немного отдохнуть. 
Теперь я приглашаю вместе всех потанцевать, ведь не только же трудиться, 
мамам надо отдыхать. Танцуем все вместе.
Исполняется танец «Раз – два – три на носочки» 
Все разбиваются по парам. Пары встают по кругу (спиной в круг), образуя тем 
самым внешний и внутренний круг.
Пары двигаются вправо с вальсовыми движениями и поют слова: 
раз, два, три, на носочки (движемся вправо), 
раз, два, три, на носочки (движемся влево), 



раз (движемся вправо), 
два (движемся влево), 
три (движемся вправо), 
повернулись (поворот вокруг себя), 
хлопнули (в свои ладоши) и (хлопнули в ладоши партнера) разошлись.
На последнем слове песни человек из внешнего круга сдвигается на одного 
человека вправо, переходя к новому партнеру. Знакомимся – называем друг 
другу имена.. Игра повторяется, пока не закончится круг.
Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 
матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли бы 
стать людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям.
Песня Мамонтенка.
1 ребёнок.
Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
2 ребёнок
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать.
3 ребёнок
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас как, выходной.
4 ребёнок
Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины,
От вашей чудной красоты.

 Сценка «Аист»
 Аист: 
Всех поздравить вас я рад жду от вас ещё заказ
Кто – девчонку? Кто мальчишку?
Кто – сестрёнку? Кто братишку?

Если захотите, чтобы увеличилась семья, не забывайте, родители и про меня.
(Аист предлагает сначала детям, затем гостям голубые и розовые ленточки).

Ведущий: Наш вечер подошел к концу.
 Сегодня праздник самый лучший,
Сегодня праздник мам
Ушли подальше злые тучи.
И солнце улыбнулось нам! 
 Мы благодарим всех участников конкурса, внимание к детям, за 
доставленное удовольствие и праздничное настроение. Нам очень приятно 
было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, Счастливые глаза их детей. 
За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что 
вы самые, самые всем мамам вручаются (медальки сертификаты).

Детей и гостей приглашают на чаепитие.












