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Ход развлечения: 

Ведущий:  Добрый день, говорим мы вам. Не случайно мы собрались в нашем уютном зале. 

Ведь именно в ноябре мы отмечаем День Матери. И сегодня все слова, стихи и песни мы 

посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 

конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

Мама! Первое слово, главное слово в нашей судьбе. 

Мама! Жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. 

Дети читают стихи: 

1. День мамы – праздник не простой. 

Для нашей детворы любимой 

Пусть мама будет вечно молодой 

И самой нежной, милой и красивой! 

2. Сегодня на целом свете  

Праздник большой и светлый. 

Слушайте, мамы, слушайте- 

Вас поздравляют дети! 

3. День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней уют, на ней семья, 

Люблю ее за это! 

 

 

 

 

4. Мамочка, милая, нежная, славная, 

Добрая, умная и лучезарная! 

В ладонях я счастье тебе подарю! 

«Спасибо» за всё я тебе говорю! 

5. Моя мамочка родная, 

Не считай свои года. 

У меня ты молодая 

И красивая всегда! 

Оставайся же такою 

Ты на долгие года, 

Будь ты яркою звездою 

И не погасни никогда! 

6. Ах ты, милая, нежная мама!  

Я тебе приношу свой поклон,  

Я люблю тебя, милая мама,  

И всегда буду рядом с тобой!  

7. Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

Песня о маме 

Ведущий:  Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мамочка, которая 

всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами — и солнышком, и котенком, 

и зайчиком. А смогут ли дети из тысячи голосов узнать голос своей мамы, мы сейчас 

проверим 

Игра «Узнай маму по голосу» 

Выходит 5 детей и их мамы. Дети встают от мам на расстоянии спиной к мамам.  

Ведущий по очереди показывает на одну из мам, они ласково завет своего ребёнка.  

Тот, кто узнал голос мамы, поднимает руку. Игра повторяется с другими детьми. 

Ведущий:   

Мама — это небо! Мама — это свет! 

Мама — это счастье! Мамы лучше нет! 

И сейчас мамины голоса зазвучат совершенно по-новому, потому что мы посмотрим 

кукольный спектакль, где мамы будут озвучивать сказочных героев. 

Кукольный театр: «Подарок мамочке» 

Ведущий: Жил себе в лесу обыкновенный ёжик-колючка. Каждую зиму он долго-долго спал с 

мамой в своём лесном домике. А весной он просыпался, выходил на полянку и радовался 

солнышку. 

Ёжик: ФР-ФР… Здравствуй, солнышко! Здравствуйте, весенние ручейки! Здравствуйте, 

первые цветочки!     

Выскакивает Заяц. 

Заяц: Привет, Ёжик! 

Ёжик: Привет, Зайчик! А что это у тебя в лапках? 
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Заяц: Это у меня свежие листики салата в подарок для моей мамочки. 

Ёжик: А что, у твоей мамы день рождения? 

Заяц: Нет, Ёжик, что ты! У моей мамы нет сегодня дня рождения. Но разве ты не знаешь, Что 

в конце ноября есть чудесный праздник День матерей. 

Ёжик: А что это за праздник? 

Заяц: Это праздник всех мам и бабушек. И вот я моей маме несу подарок - эти чудесные 

листики. А ты что подаришь своей маме-Ежихе? 

Ёжик: Ой, а я не знаю… Нет у меня никакого подарка. 

Заяц: А ты что-нибудь придумай! Ой, я слышу чьи-то шаги. Я боюсь, что это лисица! 

Я боюсь лисицу, она меня съесть может. Ну, ничего, ноги у меня быстрые, я от неё убегу! 

Прощай, Ёжик! 

Ведущий:  Убежал зайчик, а Ёжик задумался. Скоро праздник, 8 марта, надо маме подарок 

сделать. Что же ему подарить? Но пока он думал, на полянку выскочила рыжая лисица. 

Лиса: Ох, бежала я за Зайцем, да не догнала, уж очень он быстро бегает! А кем это тут 

пахнет? Ой, так это же Ёжик! Вот его-то я и съем! Какая вкуснятина - маленький Ёжик! НЯМ-

НЯМ… Эй, Ёжик, сейчас я тебя ням-ням съем! Вот сейчас только зубки наточу, и съем! 

Ёжик: Что же мне делать? Я же не умею так быстро бегать, как заяц, и я не могу убежать от 

Лисицы. 

Ведущий:  Испугался Ёжик. Кто же Ёжику поможет? И вдруг он услышал чьи-то голоса. 

Цветы: Мы тебя спрячем, иди сюда! 

Ёжик: Кто вы? 

Цветы: Мы - цветы! 

Ёжик: Спрячьте меня, пожалуйста, цветы! (Ёжик подходит к цветам, и те будто укрывают 

его.) 

Ведущий:  Подбежал Ёжик к цветам. А они - раз, и быстренько сели на Ёжика - вот так. И 

ёжик превратился в цветущий кустик. Опомнилась лисица, давай ёжика искать. 

Лиса: А где же это Ёжик? Куда же он делся? Был тут - и нет! Только цветочки на полянке 

остались! Наверное, и он убежал, не удалось мне Ёжика съесть. Пойду я в лес, ещё кого-

нибудь поищу. (Лиса убегает.) 

Ведущий:  Не заметила лисица Ёжика, за кустик весенних цветов его приняла. И вот, когда 

Лиса убежала, Ёжик решил поблагодарить цветы за их помощь. 

Ёжик: Спасибо вам, цветочки, что от Лисы меня спрятали. Вы такие красивые! Пойдемте, 

пожалуйста, ко мне домой поздравлять мою маму Ежиху с днём матери 

Цветы: Конечно, мы бы с радостью. Но только пойти мы не можем - у нас ног нет. 

Ёжик: А я вас донесу! Прямо тут, на моей спинке, на моих иголочках! 

Ведущий: Побежал Ёжик домой, а на иголках цветочки понёс.  

Вот такой подарочек  

Для любимой мамочки! 

Мамы выходят на поклон 

Ведущий: Вот какие мамины руки – никогда не знают скуки! А мы с вами, ребята, давайте 

тоже подарим мамам красивые букеты цветов. 

Аттракцион «Собери букет для мамы» 

2 мамы садятся на стулья, дети встают в команды по 5 человек возле мам, напротив 

большом ведре стоят букетики цветов – это «магазин».  Дети по одному добегают до 

«магазина», берут по одному букетику и несут его маме в своей команде. Чья команда скорее 

принесёт цветы. 

Ведущий: Много хлопот по дому у мамы, редко ей удаётся отдыхать. Но наши ребята, по их 

рассказам, маме помогают, свои обязанности не забывают. Ребята, помогаете маме?  Об этом 

сейчас прозвучат весёлые частушки!  

Дети будут исполнять, 

Ну, а  мамы - им играть! 



4 
 

Выходят парами: мам и ребёнок. Ребёнок поёт частушку, мама на проигрыш играет 

на шумовом музыкальном инструменте. 

«Веселые частушки» 

1. Я, сегодня утром встал 

И игрушки сам убрал 

Утром чаю заварил. 

Чаем маму напоил. 

2. Я, хотел помыть кастрюлю 

Говорит сестрёнка Юля 

- Ну, зачем же мыть под краном? 

Положи в стиралку к маме. 

3. Веник в руки я взяла 

И всё в доме подмела. 

Пол протру до блеска. 

Игрушки, все на место! 

4. Ваня думает, как быть? 

Пол бы надо мне помыть. 

Пылесос  пойду, включу 

Всё до блеска я натру. 

5. Я муку нашёл на полке 

Сахар, соль и молоко. 

Замесил я теста столько 

Из кастрюли лезет всё! 

6. С папой мы пирог печём, 

С ягодкой малинкой. 

Папа в тесте, я в муке 

А  пирог, с начинкой. 

 

Физкультминутка «Мамам дружно помогаем» 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки.        (Наклоны вперёд, движения руками, имитирующие полоскание.) 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки.         (Потягивания — руки в стороны.) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки.             (Потягивания — руки вверх.) 

Ведущий: Ну а теперь поиграем, покажем, какие мы настоящие помощники. 

Аттракцион «Большая стирка» 

Дети с мамами встают в 2 команды. Перед ними на стуле тазик с «мылом». У мамы в руках 

какая-то вещь (кукольное бельё), у ребёнка – прищепка. По сигналу мама «постирала», 

отдала ребёнку вещь и тот самостоятельно бежит и вешает её на верёвку, после этого 

возвращается к маме и они парой уходят в конец колонны. И так до конца, пока каждая пара 

не развесит своё бельё. 

Самомассаж губкой «Мамин портрет» (Г. Виеру) 

Я протру стекло и раму,                    (Проводят мягкой стороной губки по ладони). 

Потому что в раме – мама.                (Сжимают губку).   

Дочиста протру я раму:                     (Проводят жесткой стороной губки по ладони).  

Очень уж люблю я маму!                  (Проводят мягкой стороной губки по  тыльной стороне  

                                                                ладони). 

Ведущий: Потрудились на славу, пора и отдохнуть. 

Ведущий: Вот какие  мамы у вас талантливые! И трудятся, и играют на музыкальных 

инструментах, и сказки рассказывают, всё могут! А мы хоть и маленькие, но в маму  - 

удаленькие. Мы тоже можем и петь, и плясать, и сценку показать. 

Дорогие наши мамы, а сейчас мы предлагаем послушать вам небольшую историю, которая 

называется «На скамейке, возле дома». 

Сценка в исполнении детей «На скамейке, возле дома». 

Ведущий: 
На скамейке, возле дома, 

Тяжело вздыхает Саша 

В стороне лежат игрушки, 

Безразличны ей подружки. 

Подошла соседка Соня: 

Соня: 
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«Что сидишь, не надоело? 

Поиграем в догонялки, 

В классики, или скакалки». 

Саша: 
«Нет», - подруга отвечает, 

Грустно головой качает 

«У меня большое горе, 

С мамочкой своей я в ссоре» 

Ведущий: 
Соня  молвила тревожно: 

Соня: 
«Разве с мамой спорить можно?» 

Лиза: 
«Нет, я маме не грубила, 

Меня мама разлюбила, 

Всё внимание братишке -  

Фрукты, памперсы, штанишки, 

Куклу новую просила, 

А мне мама не купила 

Посмотрела и сказала, 

Чтоб со старыми играла. 

Всё Серёжке покупает, 

А меня не замечает». 

Ведущий: 
Соня Сашу поняла 

И сестрёнок позвала 

У неё их целых шесть, 

И ещё братишка есть. 

Соня: 
«Посмотри на нас, подруга, 

Хорошо нам жить друг с другом, 

И игрушек нам хватает, 

И никто нам не мешает, 

Друг за друга мы стеной, 

Как же плохо быть одной! 

За столом сидим мы дружно, 

Мама знает, что нам нужно. 

Мы во всём ей помогаем, 

Мамочку не обижаем, 

Ведь она у нас одна, 

За день устаёт она. 

А ты маме помогаешь? 

С братиком своим играешь? 

Ведущий: 
Очень стыдно стало Саше. 

От неё нет пользы в доме 

Ходит, хнычет целый день, 

За собой убрать ей лень. 

Саша: 
«Я сейчас домой пойду 

И порядок наведу, 

Куклам платья постираю 



6 
 

И с Серёжкой поиграю». 

Соня: 
«Молодец, всё поняла». 

Ведущий: 
Соня  Сашу обняла. 

Соня: 
«Сердце мамино такое, 

Очень доброе, большое, 

Сколько в нём любви, тепла, 

И оно не держит зла». 

Ведущий: 
Саша с Соней попрощалась, 

И скорей домой помчалась... 

Веник и совок взяла 

В коридоре подмела, 

А потом игрушки, книжки - 

Подарила всё братишке, 

Тихо покачав коляску, 

Рассказала брату сказку, 

В стопку ползунки сложила, 

Очень маму удивила. 

Ведущий:  Вот какая замечательная история с хорошим концом. И наша встреча тоже 

подходит к концу. А мы хотим закончить этот праздник весёлым танцем. Ребята, приглашайте 

своих мам и выходите танцевать. 

Общий танец. 


