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Воспитатель. Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно 

собрались сегодня в этот ноябрьский вечер. 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. 

На свете добрых слов не мало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «МАМА», 

И нету слов дороже, чем оно. 

Мама! Самое понятное слово на Земле. Оно звучит на всех языках 

Мира одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все 

умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько человеку ни было бы лет – 5 или 50, ему всегда 

нужна мама… А сейчас дети расскажут о том, как они вас любят. 

Ребенок: Лучше ее не бывает на свете, 

Знают с рождения об этом все дети. 

Хоть мы бываем, сердиты, упрямы – 

Все нам прощает любимая мама! 

Ребенок: Так много теплых, нежных слов 

Хотим сказать тебе мы, мама: 

Ты - ласка, доброта, любовь, 

Ты – человек чудесный самый! 

Ребёнок: Кто на свете лучше всех 

У кого веселый смех? 

Вам секрет открою я… 

Это мамочка моя! 

Ребенок: И в праздник радостный для нас, 

Тебе мы, мамочка, желаем: 

Чтоб каждый день и каждый час 

Была ты счастлива, родная! 

Воспитатель: Сегодня вас ожидают встречи с шутками и веселыми 

конкурсами. Всё готово к празднику, так чего ж мы ждём? Мы весёлой 

песенкой праздник наш начнём! 

                        Песня о маме. 

У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько 

богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

Конкурс 1. «Золотые ручки» 

Воспитатель: Приглашаем 2 мам. 



Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку. 

Воспитатель: Спасибо за такие наряды! Дети пройдитесь. Бурные 

аплодисменты! 

Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку 

наших мам. Давайте подарим нашим мамам комплименты. 

Конкурс для детей «Комплимент маме». 

Дети встают в круг вместе с мамами и  передавая сердечко  маме 

подбирают слова, например: красивая, прекрасная, обаятельная, 

привлекательная, удивительная и др. 

Воспитатель: Замечательно. Продолжим говорить комплименты 

нашим мамам стихами.  

1. Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

 Ласковая, добрая – самая любимая. 

 Мамочка со мной играет и читает сказки. 

 Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки 

2.  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!» - все вместе. 

Воспитатель: – У мамы много забот. Но знают ли дети, сколько дел 

успевает переделать мама всего за один день? Сейчас мы попросим мам 

рассказать об этом жестами, а дети попробуют угадать. 

Этюд «Мамины заботы». 

(Мамы жестами изображают то, что написано на карточках, например: 

укладывать ребёнка спать, стирать и вешать бельё, гладить бельё, мыть пол, 

посуду и др.). 

Воспитатель: – Да, забот у мам хватает. Когда дети были маленькими, 

за них и игрушки убирала мама. А теперь дети подросли и научились 

убирать игрушки сами. Давайте поможем маме быстро убрать игрушки. 

Воспитатель: Сейчас мы узнаем, на сколько внимательны наши детки. 

Конкурс называется «Узнай мамину вещь» 

Воспитатель заранее,  втайне от детей собирает бусы, часы, платочек и 

т. д. Во время игры спрашивает: Чьей мамы вещь? 

Ведущий 2. А сейчас послушаем частушки для любимой мамочки. 

Исполняются частушки. 

Мальчик. Думал я и день и ночь, как же маме мне помочь. 

Я цветы полить готов, только нет у нас цветов. 



Девочка Я гадала день и ночь, как бы маме мне помочь. 

Чтобы пыль не поднимать, я не буду подметать. 

Мальчик Думал я и день и ночь, чем же маме мне помочь. 

Мама мыла в доме пол, я пошёл играть в футбол. 

Девочка Я гадала день и ночь, как же маме мне помочь. 

Мама мне пример решала, я ей просто не мешала. 

Мальчик Чтобы мама не грустила, ночью я не буду спать. 

Буду прыгать на кровати и частушки распевать. 

Девочка Мама долго отдыхала, убиралась, отдыхала, 

И варила, и стирала, «отдыхать» уже устала. 

Воспитатель: Мамы все заулыбались, значит, мы не зря старались, 

Вы и пели и играли, и стихи мы вам читали, но давно не танцевали. 

Всех приглашаем на танец. 

Танец мам и детей. 

Воспитатель: Мы наш праздник завершаем, 

              Милым мамам пожелаем: 

Дети: 

1. Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2. Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

3. Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

4. Мама – это небо, мама – это свет, 

Мама – это счастье, мамы лучше нет! 

5. Мама – это сказка, мама – это смех, 

Мама – это ласка, мамы любят всех. 

6. Мама улыбнётся, мама погрустит, 

Мама пожалеет, мама и простит. 

 Мама, нет тебя дороже, мама всё на свете может. 

7. Очень долго праздник ждали, 

И подарки создавали, 

Чтоб подарки подарить. 

Чтобы их благодарить. 

Вместе. Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем! 


