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Цель: формирование семейных ценностей. 

Задачи:   

- развивать навыки межличностного общения; 

- формировать нравственно – эстетические ценности, уважение к матери; 

- развивать творческие способности обучающихся. 

Предварительная работа: 

- оформление выставки рисунков «Мама- солнышко моѐ»; 

- изготовление поздравительных открыток; 

- создание презентации посвященной «Дню мам». 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, презентация, выставка рисунков, шары, ленты и цветы для оформления 

зала. 

                                                 Ход мероприятия 

Ведущий 1. Дорогие наши гости: мамы и бабушки! Сегодня в День матери мы приветствуем Вас в 

нашем зале.  

Ведущий 2.   Что больше всего мы ценим в женщине?  Что делает ее женщиной? Красота?  Обаяние?  

Ум?  Деловые качества?    

Вед 1.  Листок календаря,  датированный последним воскресеньем ноября подсказывает  

ответ…Материнство.  Именно в этот день наша страна отмечает день матери.     

Вед 2. О мамах сказано немало слов, много невысказанного живет в сердце каждого из нас, важно 

успеть сказать добрые слова, тогда, когда мама может их услышать. 

                                         СТИХИ 2 МЛ/2 гр: 

1. Кто открыл мне этот мир, 

 Не жалея своих сил? 

 И меня оберегала? 

 Лучшая на свете МАМА.  

2. Кто на свете всех милее 

 И теплом своим согреет, 

 Любит больше, чем себя? 

 Это МАМОЧКА МОЯ. 

3. Книжки вечером читает 

 И всегда всѐ понимает, 

 Даже если я упряма, 

 Знаю, любит меня МАМА. 

4. Никогда не унывает, 

 Что мне надо, точно знает. 

 Если, вдруг, случится драма, 

 Кто поддержит? МОЯ МАМА! 

5. Маму надо всем любить, 

Мамой нужно дорожить. 

И на помощь приходить, 

Чтобы маме жизнь смягчить! 

Танец «Ладушки» 2 мл.  группы /1. 

Вед 1.    Дорогие родители мамы и бабушки у нас сегодня не просто концерт, а еще и конкурсная 

программа. И поэтому мы просим принимать активное участие в конкурсах.  

Вед 2. Мамы, вы воспитали прекрасных детей, а когда они были еще маленькие вы наверное пели им 

колыбельные песни и хорошо их знаете. Мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе, который 
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называется «Угадай мелодию». У вас в руках сигнальные карточки зеленого цвета, когда звучит 

музыка вы поднимаете их. Тот, кто быстрее поднимет, получает возможность отвечать первой. За 

правильный ответ вы получаете приз. Вам понятны правила конкурса? Начинаем конкурс!  

                ( Подборка колыбельных песен примерно 7 песен ).  

1. Песня 2 младшей группы   «Самая хорошая». 

2. Стихотворение /сред.гр./ 

Мама любит и жалеет. 

Мама понимает. 

Мама всѐ моя умеет, 

Всѐ на свете знает! 

- Почему кусают осы? 

Спрашиваю прямо. 

И на ВСЕ мои вопросы 

отвечает мама. 

Скажет мне, откуда с неба 

Снег зимой берѐтся. 

Почему буханка хлеба 

Из муки печѐтся? 

Почему собака лает? 

Что во сне приснится? 

Почему сосулька тает 

И дрожат ресницы? 

Почему на небе тучка, 

А в лесу - лужайка? 

Я ЛИПУЧКА-ПОЧЕМУЧКА, 

А ОНА - ВСЕЗНАЙКА! 

Вед. Следующий конкурс для мам «ВОПРОСЫ НА СМЕКАЛКУ».  При выполнении задания 

мамам нужно проявить смекалку, находчивость, сообразительность и быстро дать ответы на 

необычные вопросы. 

Вопросы: 

- Чтобы сварить 1 кг мяса требуется 1 час. За сколько часов сварятся 2 кг такого мяса? (Тоже за один 

час.) 

- На веревке завязали 5 узлов. На сколько частей узлы разделили веревку? 

(На 6 частей.) 

- Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым.) 

- Как можно пронести воду в решете? (Заморозить.) 

- Где не найдешь сухого камня? (В воде.) 

- Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта.) 

- Термометр показывает 3градуса мороза. Сколько градусов покажут два таких термометра? (Тоже 3 

градуса.) 

- На столе стояло 3 стакана с вишнями. Костя съел ягоды из одного стакана. Сколько стаканов 

осталось? (3 стакана.) 

- 1 яйцо варится 3 минуты. Сколько минут надо варить 6 яиц? (Тоже 3 минуты.) 

                                                 Сценка  ТРИ МАМЫ /старшая гр/ 
Ведущий:  

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 
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Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила:  

(Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берѐт на руки.)  

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила:  

Входит мама, садится на стул около Тани.  

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила:  

Входит бабушка, подходит к столу и садится на третий стул.  

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а всѐ непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

(Все едят ватрушки)  

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми?  

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

Вед 1. Следующий конкурс  « Составь слово».  /Три команды по 3 мамы./ 

Вам дается слово из него вы должны в течении 3 минут составить более мелкие слова, но слова не 

должны повторяться, заменить можно только одну букву. 

(Кот- ток, сок, кит и др.): 

Дом – варианты: том, ком, лом, сом, ром, жом; дым; дол, дог, дон, дот.  

Гора – варианты: кора, пора, нора; горн, горе.  

Кочка – варианты: дочка, бочка, мочка, ночка, почка, точка; качка; кошка, конка, корка. 

                                    1.  Танец с куклами /средняя группа/ 

                                    2.  Стихотворение / сред.гр./ 

1. Я поздравить мамочку                     2. Мамин тpyд я беpегy, 

С праздником хочу                                   Помогаю, чем могy. 

Сделаю для мамы                                     Hынче мама на обед 

Все, что захочу                                          Hаготовила котлет 

Уберу свой столик,                                   И сказала: "Слyшай, 

Вымою игрушки,                                      Выpyчи, покyшай! "  
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Постелю кроватку                                    Я поел немного, 

Куколке-подружке                                    Разве не подмога? 

Вместе с куклой Ниной 

Испечем печенье 

Хоть из пластилина, 

Но ведь угощенье. 

Наш подарок маме 

Мы на стол поставим 

Вместе с куклой Ниной 

Мамочку поздравим. 

Вед.1.  А сейчас следующий конкурс для наших мам и называется он «Вкусный обед».  На столе у 

нас большое количество овощей и фруктов, каждой маме нужно выбрать себе то, что необходимо ей 

для приготовления своего блюда. /Название блюд написано на табличках, мамы быстро берут 

табличку и на скорость отбирают себе продукты/. Побеждает та мама, которая быстрее всех 

справиться с заданием: 

КОМПОТ, БОРЩ, САЛАТ,  ПИРОГ? 

                        Песня «Мамочка милая, мама моя»  /сред.гр./ 

 Вед 2. – «Мамины стихи»   Мы все очень любим, слушать, как наши дети читают стихи, а сейчас 

хотим представить, такую возможность  нашим детям и послушать, как читают стихи наши мамы. 

Приглашаем на сцену 5 мам, послушаем очень внимательно. 

1.— Выбирал мальчишка розу осторожно, 

Так, чтоб остальные не помять, 

Продавщица глянула тревожно: 

Помогать ему, не помогать? 

2. — Тоненькими пальцами в чернилах, 

Натыкаясь на цветочные шипы, 

Выбрал ту, которая раскрыла 

По утру сегодня лепестки. 

3. — Выгребая свою мелочь из карманов, 

На вопрос — кому он покупал? 

Засмущался как-то очень странно: 

«Маме...», — еле слышно прошептал. 

4. — День рожденья, ей сегодня тридцать... 

Мы с ней очень близкие друзья. 

Только вот лежит она в больнице, 

Скоро будет братик у меня. 

5. — Убежал. А мы стояли с продавщицей, 

Мне — за сорок, ей — за пятьдесят. 

Женщинами стоило родиться, 

Чтобы вот таких растить ребят.                   

Стихотворение  /средн.гр./ 

Кто любовью согревает, 

Всѐ на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 
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В щечку поцелует - чмок? 

Вот она всегда какая - 

Моя мамочка родная! 

Вед 2. И еще один- заключительный конкурс для мам «СТАНЬ РЕБЕНКОМ»  В том, что вы самые 

лучшие певицы в мире, самые эрудированные, самые выносливые и настоящие хозяйки  мы уже 

убедились. А сейчас посмотрим, насколько хорошо вы знаете своих детей, их привычки, походку, 

сможете ли вы им подражать. (Обращается к мамам.) пожалуйста, изобразите, как ваш ребенок: 

- просыпается; 

- чистит зубы, умывается; 

- смотрится в зеркало; 

- одевается; 

- садится на стул; 

- ест любимое блюдо; 

- идет в детский сад; 

- играет со своей игрушкой. 

 

Сценка «Мама»  /стар.гр/ 
Мальчик: 

— Кто пришел ко мне с утра 

Зал: 

— Мама! 

Девочка: 

— Кто сказал вставать пора? 

Зал: 

— Мама! 

Мальчик: 

— Кашу кто успел сварить? 

Зал: 

— Мама! 

 

Мальчик: 

— Чаю кто успел налить? 

Зал: 

— Мама! 

Девочка: 

— Кто косички мне заплел? 

Зал: 

— Мама! 

Девочка: 

— Кто же целый дом подмел? 

Зал: 

— Мама! 

Мальчик: 

— Кто цветов в саду нарвал? 

Зал: 

— Мама! 

Девочка: 

— Кто меня поцеловал? 

Зал: 

— Мама! 

Мальчик: 

— Кто ребячий любит смех? 

Зал: 

— Мама! 

Вместе хором: 

— Кто на свете лучше всех? 

Зал: 

— Мама! 

Вед 1: 

— Нашим мамам от чистого сердца, с любовью и радостью мы дарим этот замечательный веселый номер. 

Частушки /стар.гр/ 
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Вед 1: Ничего нет на свете чудесней 

И сильней материнской любви 

С чем сравнить еѐ? Может быть с песней 

Что поют на заре соловьи? 

Вед 2: Доброты материнской, прекрасной 

Ничего удивительней нет, 

Этот мир, к чьей судьбе мы причастны, 

Добротой материнской согрет 

                             Песня «Мамочка милая, я тебя люблю»  /стар.гр/ 

Под музыку дети дарят мамам подарки. 

Вед: А сейчас всех мам и ребят мы приглашаем в большой круг и предлагаем всем вместе исполнить 

песню  Мамонтенка. 

По синему морю к зелѐной земле  

Плыву я на белом своем корабле.  

На белом своем корабле,  

На белом своем корабле.  

 

Меня не пугают ни волны, ни ветер,  

Плыву я к единственной маме на свете.  

Плыву я сквозь волны и ветер  

К единственной маме на свете.  

Плыву я сквозь волны и ветер  

К единственной маме на свете.  

 

Скорей до земли я добраться хочу:  

«Я здесь, я приехал!» - я ей закричу,  

Я маме своей закричу,  

Я маме своей закричу.  

 

Пусть мама услышит, пусть мама придѐт,  

Пусть мама меня непременно найдѐт!  

Ведь так не бывает на свете,  

Чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете,  

Чтоб были потеряны дети.  

 

Ведущая: — Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

 

 

 


