
Развлечение в средней группе, посвященное дню Матери 

 

Цель: 

1) Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

2) Воспитывать уважительное отношение к мамам. 

Предварительная работа: беседа о мамах, выставка рисунков: «Моя любимая 

мамочка» 

ХОД: 

Ведущая1: Добрый вечер! Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем 

такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел 

на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим 

мамам. 

Ведущая 2:Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Все люди 

уважают и любят матерей. С Днѐм матери, вас, дорогие! Этот осенний день 

посвящается вам! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и 

сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 

Ведущая 1: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы 

решили не отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего 

праздника подарить мамам: 

Встречайте! Лучший подарок - это ваши дети! 

(Входят дети, встают полукругом) 

Соня Ч.:  «День матери» - праздник особый, 

Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И холод уже  на дворе. 

Митя: Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим весѐлый концерт! 



Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский... 

Все: Привет! 

Песня «День сегодня необычный» 

Ведущий: Мы подарок маме покупать не стали, приготовили сами своими 

руками. 

Соня Г.: Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Артѐм: Мамочке подарок 

Приготовил  я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Кирилл: Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 

(Дети вручают подарки мамам, садятся на стульчики) 

Ведущая: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая 

красивая. Много у мамы праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, ребята, 

загадки, о том, что любит ваша мама?  

 

В ушках маминых сверкают,  

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки  

Украшения… (сережки)  

 



Чтобы быть красивой маме,  

Нужно тушь взять и румяна.  

И накрасить губы надо  

Перламутровой… (помадой)  

 

В банки, в тюбики разлит,  

Как сметана он на вид.  

Мамам нравится он всем.  

Это ароматный… (крем)  

 

Всех лохматых расчесать,  

Кудри в косы заплетать,  

Делать модную прическу  

Помогает нам… (расческа) 

 

Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль?  

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы)  

 

Ведущий: А сейчас я приглашаю 4 мамы с ребенком. Конкурс называется 

«Юные модельеры» 

Участвуют 3 мамы с детьми. На столе разложены различные украшения, 

платки, головные уборы, перчатки, сумочки. Под фоновую музыку дети 

наряжают своих мам. Затем, мамы показывают небольшое дефиле. 

Ведущий: И в честь таких милых и прекрасных, самых красивых! В честь 

наших любимых мамочек у нас припасѐн замечательный танец! Поприветствуем 

ребят! 

Танец «Чок – да - Чок» 

Ведущий: Наш праздничный вечер продолжают стихи детей. 

Вадим (Моника): Мамы милые, родные, 

Вы любимые у нас. 



Собрались сегодня вместе,  

Чтоб сейчас поздравить вас.  

Вероника Т.: Попросить у вас прощенья 

За обидные слова.  

И сказать: «Родная мама,  

Очень я люблю тебя!  

Дайаана: Пожелать хочу здоровья,  

Много счастья пожелать.  

Оставаться милой, доброй 

И от моды не отстать. 

Максим А.: Мама нас ласкает,  

Солнце согревает,  

Солнышко, как мама,  

Лишь одно бывает! 

Ведущий: И давайте, снова поиграем! Игра: «Накорми маму» 

Играют 3-4 мамы со своими ребятишками. Каждой паре выдается стаканчик 

йогурта, ложка, салфетка. Под музыку дети начинают из ложечки кормить 

своих мамочек. Побеждает первый, справившийся с заданием. 

Ведущая: Любят наши дети петь и танцевать. 

Любят наши дети взрослых представлять. 

Актѐры - театралы пока невелики, 

К их выступленью будьте не строги. 

У нас здесь сегодня нет профессиональных артистов, но скажу вам по секрету, 

есть артисты начинающие, поэтому давайте сейчас их и послушаем. 

 

Сценка «Сказка для мамочки» 

 

Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ѐжик. Один раз с ним 

случилось НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ѐжик на 

лужайку… вот так… и увидел ЦВЕТЫ.  



ЁЖИК  - ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

ЦВЕТЫ - Добрый день–день…Добрый день-день…Добрый день–день–день… 

ЁЖИК - Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с 

праздником.  

ЦВЕТЫ - Мы согласны, да–да–да…Только как дойти туда? 

 Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая 

СТРАШНАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 

ЛИСИЦА - Какая вкусная… НЯМ–НЯМ… Встреча, НЯМ–НЯМ… Сейчас я 

тебя АМ–НЯМ! 

ЁЖИК - Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР…  Помогите!  

Только цветочки не растерялись, а быстренько сели на ЁЖИКА вот так: Один… 

Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК превратился в 

цветущую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди ЦВЕТОВ не 

нашла и побежала дальше. А когда на полянку вышла мама ЁЖИКа, она сказала: 

МАМА - Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

Тогда ЁЖИК выскочил и поцеловал мамочку – вот так… и сказал: 

ЁЖИК - А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! 

Ведущий: Для следующего конкурса приглашаются 5 мам, которые любят 

получать поцелуи. Игра называется «Кто больше подарит маме поцелуев» У нас 

есть море поцелуев 

Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки из картона) и 

несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечку. 

Проводится игра «Море поцелуев» 

Песня  

Ведущая: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

конкурса, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за 

ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное 

тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза детей. За ваше участие в нашем празднике, за то, что вы всегда с 



нами и за то, что вы самые-самые. Ваши дети приготовили вам  замечательную 

песенку. 

Танец «Мамин Вальс» По показу танцуют все мамы со своими детишками. 


