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Автор: Шаломина Ирина Анатольевна, воспитатель первой 

квалификационной категории, с. Великое, Ярославской области, Гаврилов – 

Ямского района, МДОБУ «Великосельский детский сад №14» 

Цель:  Приобщать родителей и детей к совместным праздникам, 

способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания. 

Задачи: 

1.  Подарить радость детям и родителям. 

2. Воспитывать любовь и нежное уважительное чувство к маме. 

3.Познакомить родителей между собой в период адаптации. 

Предварительная работа: 

отпечатать ладошки  - лучики детей  с помощью краски для солнышка; 

дать задание мамам: приготовить к празднику какую либо сладость своими 

руками; 

плакат – солнышко; 

подготовить фонограммы: «Песенка Мамонтёнка», В каждом маленьком 

ребенке;украсить группу воздушными шарами, цветами. 

Сценарий был разработан ко Дню матери во второй группе раннего 

возраста в период адаптации. 

Атрибуты и оборудование:  

воздушные шары; 

2 корзины с игрушками; 

плакат – солнышко и вырезанные ладошки детей. 

Ход: 

(Звучит фон: Песня «Песенка Мамонтенка»  Дети с родителями заходят в 

группу и садятся на стульчики). 

Ведущий: 
Здравствуйте дорогие наши, мамы! Мы не случайно сегодня собрались, 

ведь именно сегодня мы отмечаем День Матери. Этот праздник посвящаем 

самым любимым, самым заботливым, самым нежным и, конечно же, самым 

красивым – нашим мамам. 

От всего сердца поздравляем вас с днем Матери! 

Мама- самое прекрасное слово на земле. 

Это первое слово, которое произносит человек. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. 

У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не гаснет любовь. 

Ведущий: 

Дети, давайте похлопаем в ладошки для наших мам и споем песенку: 

Песенка: «Ладушки» 

Ведущий: 

Кто пришел ко мне с утра? 



-Кто сказал вставать пора? 

-Кашу кто успел сварить? 

-Чаю в чашечку налить? 

-Кто покормит с ложечки? 

-Кто к груди прижмет? 

Ну конечно мамочка  

Она всегда нас ждет. 

Ведущий: 

А сейчас наши дети покажут как они умеют не только есть ложкой, но и 

играть на них. Давайте ребятки сыграем для наших мам. 

«Оркестр ложкарей» 

Ведущий: 

Наших мам мы поздравляем, 

Им здоровья желаем, 

Мамочек будем мы любить, 

Мамой будем дорожить. 

Ведущий: 

Ребята, праздник у нас необычный, с вами ваши мамы. Покажите, как 

сильно вы любите своих мам, обнимите их крепко, крепко (обнимают). 

Ведущий: 

А сейчас, давайте послушаем, какие ласковые слова наши мамы говорят 

своим детям? 

(Мамы передают друг другу воздушный шарик и говорят ласковое слово 

для своего ребенка). 

Ведущий: Дети, вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко, а мамы 

вам помогут. 

Дети: Да! 

Ведущий:  
Слушай нашу песенку 

Мамочка любимая. 

Будь всегда здоровая, 

Будь всегда счастливая 

Дети, давайте споём для мамы песенку (возле стульчиков). 

Песенка: «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку»… 

Ведущий: 

Кто вас, детки, крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз, 

Кто заботится о вас? (мама) 

Ведущий: 
А сейчас мы станцуем танец для наших мам 



«Танец с листочками» 

Ведущий: 

Быть мамой не просто, надо ответить на тысячу вопросов. Как с этим 

справятся наши мамы, сейчас  мы проверим: 

 Проверим, как вы внимательно читаете детям сказки. И чья же семья самая 

читающая. 

Игра с мамами 

Вопросы: 

1.Всех важней она в загадке,  

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка.) 

 

2. Ждали маму с молоком,  

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят.) 

 

3.Уплетая калачи,  

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне (Емеля из сказки «По щучьему веленью».) 

 

4.Эта скатерть знаменита  

Тем, что кормит всех до сыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть – самобранка.) 

 

5.Как у Бабы у Яги  

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа.) 

 

6.И зайчонок, и волчица –  

Все бегут к нему лечиться. (Айболит.)  

 

7. В гости к бабушке пошла,  

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка.)  



 

10.У Золушки с ножки  

Свалилась случайно. 

Была не простою она, 

А хрустальной. (Туфелька.) 

Ведущий: 

Быть мамой не просто, нужно успевать отвечать на тысячу детских 

вопросов. Как с этим справляются наши мамы, мы сейчас проверим. 

Конкурс «Самая умная мама». 

ВОПРОСЫ: 

1. У трех братьев по одной сестре. Сколько детей в семье? (4) 

2. Термометр показывает 3 градуса. Сколько градусов показывает два таких 

термометра? (3 градуса) 

3. На столе стояло три стакана с ягодами вишни. Костя съел ягоды из 

одного стакана. Сколько стаканов осталось (3) 

4. Какая цифра спряталась в слове» Семья» (7) 

5. Очень сложная загадка. Что принадлежит вам, но другие пользуются им 

чаще, чем вы? (имя). 

Ведущий: 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово МАМА 

И нет  роднее слова, чем оно! 

Ведущий: 

А сейчас пришла пора 

Поплясать вам, детвора! 

Танец «Вот так вот» 

Ведущий:   

Да много у наших мам забот: сделать покупки, сварить обед, постирать, 

прочитать сказку, собрать игрушки… 

Ведущий: 

А сегодня ведь праздник, значит мамы будут разбрасывать игрушки, а дети 

наши будут собирать. 

Игра «Собери игрушки».  

(Звучит песня «В каждом маленьком ребенке») 

Ведущий: Потрудились малыши, до чего же хороши. 

Ведущий: Молодцы! Сразу видно какие помощники растут! 

Игра с погремушкой 

Ведущий: 

Народная мудрость гласит: «Мама в доме, что солнышко в небе». 



Ведущий: А вот и наше солнышко, скажите, что не хватает,  правильно – 

лучиков. Так давайте из ладошек детей сделаем лучики….. 

Повесим в группе солнышко, пусть оно нас согревает. 

Ведущий: 

 А сейчас, а сейчас, 

Наступает танца час, 

Детки мамочек зовите, 

Их на танец пригласите! 

 

Общий танец «С цветами». 

Ведущий: 

Поиграли мы на славу 

Все сегодня молодцы 

Мамам скажем всем спасибо 

Дети рады от души! 

К чаю приглашаю всех- 

Будет праздник веселей! 

Хорошо чайку попить, 

О том, о сем поговорить. 

После всех мероприятий каждый ребенок мог вдоволь поиграть с мамой в 

группе. 

Родители и дети приглашаются в группу на чаепитие, где накрывается 

«сладкий» стол. Мамы заранее своими руками приготовили свои любимые 

кондитерские изделия. Эти посиделки принесли много положительных 

эмоций детям, родителям и воспитателям. Детский сад всегда открыт и 

готов к сотрудничеству с родителями! 

 


