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Цель: воспитание уважения и любви к матери; создание тёплых отношений в 

семье, семейных традиций. 

Предварительная работа: изготовление подарков для мам, беседа о мамах, 

рисование детских рисунков «Маму очень я люблю», разучивание стихов и 

песни о маме. 

Ход: 

Под музыку «Мамочка милая ,мама моя! » дети входят и выстраиваются в 

полукруг. 

Ведущий: Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

матери. Поэтому с Днём матери вас, дорогие! Пусть этот праздник будет 

светлым! Пусть уходят мечты. Пусть люди всего мира дарят вам добро и 

улыбки.  

 Дети рассказывают стихи. 

1. Чуфелина  Кира. 

 Кто пришёл ко мне с утра? 

 Кто сказал: « Вставать пора»? 

 Кашу кто успел сварить? 

 Чаю- в пиалу налить? 

 Кто косички мне заплёл? 

 Целый дом один подмёл? 

 Кто цветов в саду нарвал? 

 Кто меня поцеловал? 

 Кто ребячий любит смех? 

 Кто на свете лучше всех? 

2. Шабаркин  Данил 



 Кто любовью согревает, 

 Всё на свете успевает, 

 Даже поиграть чуток? 

 Кто тебя всегда утешет, 

 И умоет, и причешет, 

 В щёчку поцелует -чмок? 

 Вот она всегда какая 

 Моя мамочка родная! 

3. Зотиков  Егор 

 На свете 

 Добрых слов 

 Живёт немало, 

 Но всех добрее 

 И нежней одно- 

 Из двух слогов 

 Простое слово «ма -ма», 

 И нету слов, 

 Роднее, чем оно! 

2 Конкурс для родителей. А сейчас мы проверим, на сколько хорошо наши 

мамы знают своих детей. 



Игра «Найди своего ребёнка» Мамам завязывают глаза, а они на ощупь 

должны найти своего ребёнка. 

 

3.Чтение детьми стихов. 

1.Тихонов  Александр 

 Почему, когда я с мамой, 

 Даже хмурый день светлей? 

 Потому что, потому что, 

 Нету мамочки мелей! 

2. Укладова  Ира 

 Почему, когда мне  больно, 

 К маме я спешу скорей? 

 Потому что, потому что 

 Нету мамочки нежней! 

   3. Скорняков  Миша 

 Почему, когда мы вместе, 

 Я счастливей всех на свете? 

 Потому что, потому что 

 Нету мамочки добрее! 

4.Исполнение детской песни для мам и бабушек, «  Я вас люблю». 

        5.Конкурс  «Доскажи словечко» (для детей) 

Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет. 

Пусть найдут меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет? 

 

Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ...(семья) 



 

Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме!) 

 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки) 

 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же….(сковорода) 

 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает….(чайник) 

 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп)   

6. Частушки для любимых мам. 



Все: Всем мамулям в этот день  

Дарим мы частушки, 

Чтобы мамочки у нас 

Были веселушки! 

 

1. Это слово говорим 

Каждый раз по двести раз: 

Мама, дай! Да принеси! 

Мама, мама, помоги! 

 

2. Кто нас учит щи варить, 

Постирать, посуду мыть, 

Кто прощает все на свете, 

Это МАМА – знают дети. 

 

3. Нашу маму на работе 

Сильно уважают, 

А домой она приходит – 

Сильно обожают! 

 

4. Я люблю свою мамулю, 

Она добрая душа, 

Если где-то я халтурю, 

Все прощает мне она. 

 

5. Не сердитесь вы на маму, 

Если говорит не то, 

Лучше обнимите маму, 

Поцелуйте горячо. 

 

6. Папа сильный, папа умный, 

Папа замечательный, 

Только мамочка всегда 

Добрее обязательно. 

 

7. Если сердитесь на маму, 

Что сует свой нос в дела, 

Станете вы тоже мамой, 

Вот поймёте вы тогда! 



 

8. Папа мне решил задачу, 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

 

9. Ира вымыла полы, 

 Полина помогала, 

Только жалко – мама снова 

Всё перемывала. 

 

10. Закопчённую кастрюлю 

 Леся чистила песком 

Два часа в корыте  Лесю 

Мыла бабушка потом. 

 

Все: Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо Вам!» 

 

7. А сейчас наши мамы сделают девочкам красивые причёски ( заплести 

косички). 

 Кирсанова  Олеся 

        Если мамы дома нет, 

 Очень, очень грустно. 

       Если мамы долго нет, 

       То обед невкусный. 

 Если мамы рядом нет 

       Холодно в квартире, 

 Если мамы близко нет, 

      Плохо в целом мире. 

 Если мама далеко, 



    Очень детям нелегко. 

 Я скажу вам прямо: 

    -  Берегите маму!  

 Минеханов  Сергей 

   Мамины руки- тепло, 

   Мамины очи- светло, 

   Мамина сказка во сне, 

   Мамины гены во мне, 

 Мамины мысли со мной, 

 Маме поклон мой земной. 

8. Конкурс. « Отгадай мелодию». 

9. Конкурс. «Приготовить фруктовый салат». 

10. Заключительная часть. 

 Мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют 

сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, белоголовник, 

Иванов цвет. Этот цветок считается символом России. (отгадывают мамы) 

- Молодцы! Ромашка! 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей 

внешности и характера. 

 Сорт этой ромашки называется “Самая–самая”. 

Приглашаются мамы и отрывают лепестки цветка. 

1. Самая обаятельная 

2. Самая привлекательная 

3. Самая заботливая 

4. Самые красивые глаза 

5. Самая очаровательная улыбка 



6. Самая-самая добрая 

7. Самая ласковая 

8. Самая хозяйственная 

9. Самое щедрое сердце 

10. Самая обворожительная 

Милые женщины, славные женщины! 

Я не желаю судьбы вам иной, 

Будьте красивыми, будьте любимыми, 

Будьте счастливыми все до одной! 

 Дети дарят своим мамам подарки, сделанные своими руками.  

Чаепитие обучающихся с мамами, классным руководителем и воспитателем. 

 

 

 

 

 

 


