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Цели и задачи: воспитывать любовь и уважительное отношение к матери, умение 

сопереживать и сочувствовать. Создать праздничное настроение. 

Зал украшен шарами и лентами. По центру экран и проектор для просмотра 

слайдов. Перед праздничным представлением для родителей включить слайды на 

расслабление (релакс) 

ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СИЛ 

ДЛЯ ВСЕХ ЖИЗНЕННЫХ ДЕЛ
Представление начинается автоматически, только включи колонки и НАСЛАЖДАЙСЯ

ЭТО КРАСИВО, ЭТО ВДОХНОВЛЯЕТ …. Только наслаждайся и дай Бог научишься чему-то.

 

Дети заходят в зал. Рассаживаются на стульчики 

Воспитатель: Здравствуйте дорогие наши мамочки! Сегодня у нас праздник, 

самых дорогих, самых родных, нежных, ласковых, любящих мам! 

Хочется начать праздник с презентации. 

 



 

 

Воспитатель:       День матери – праздник особый, 

 Отметим его в ноябре 

                                 Зимы ожидает природа 

                                 И серость уже на дворе. 

                                 Но мы дорогим нашим мамам, 

                                 Подарим веселый концерт. 

                                 Тепла и улыбок желаем, 

                                 Огромный Вам детский…..               все вместе Привет! 

Мальчик приглашают девочек и становятся парами на свои места. 

Первый ребенок: Мама – слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 

 И сегодня нашим мамам 

 Милым мамам шлем привет!    

Второй ребенок:Обойди весь мир вокруг 

Только знай заранее 

 Не найдешь теплее рук и нежнее маминых! 

Третий ребенок: Мамин день сегодня отмечает вся страна 

Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами, умными и милыми, 

Добрыми, красивыми! 

Четвертый ребенок:   Песенку для мамы мы споем сейчас 

                                         Мама дорогая крепко любит нас! 

Пятый ребенок:           Слушай нашу песенку, мамочка любимая, 

                                         Будь всегда здоровая, будь всегда красивая! 

 

Дети исполняют песню « Мамочка милая» 

Шестой ребенок:          Маму любят все на свете, 

                                          Мама – первый друг! 

                                          Любят мам не только дети, 

                                          Любят все вокруг. 

                                          Если что–нибудь случится, 

                                          Если вдруг беда 

Мамочка придет на помощь, выручит всегда! 

Седьмой ребенок:           Моя мама лучше всех, лучше всех на свете! 

                                          Мама жарит пирожки, мама клеит маски. 

                                          И рассказывает мне каждый вечер сказки! 

Воспитатель:  ПроведемI конкурс для мам « Читающая семья» 



1. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила, 

Репку вытащить из грядки, деду с бабкой помогла.       (Мышь) 

2. Ждали маму с молоком, а впустили волка.              (7 Козлят) 

3. Уплетая калачи, ехал парень на печи.  

Прокатился по деревне и женился на царевне.    (Емеля) 

4. У золушки с ножки свалилась случайно, была не простой она, а хрустальной. 

                         (туфелька) 

5. И зайчонок, и волчица бегут к нему лечиться.    (Доктор Айболит) 

6. Куда нельзя садиться медведю?         ( на пенек) 

7. Что говорил кот Леопольд мышатам?                        (давайте жить дружно)     

8. Ваша Маша тихо плачет 

Положила в песок мячик 

-Громче, Машенька ты плачь: 

Мы засыплем песком мяч. 

9. Уронили зайку на пол, оторвали зайке лапу. 

Все равно его не брошу, потому что он хороший! 

Воспитатель: Не для кого ни секрет, что у мамы много хлопот по дому, наши 

ребята готовы прийти на помощь. И сейчас они легко справятся с заданием. II 

конкурс « Закончи предложение». 

 Помогать я маме буду, с ней я вымою……. Посуду. 

 Я люблю трудиться, не люблю лениться, сам умею ровно, гладко 

застилать свою…… кроватку. 

 Дружно маме помогаю, в тазике белье…… стираю. 

 Мы цветы в саду сажали, их из лейки поливали. Астры, лилии, тюльпаны 

пусть растут для нашей….. мамы. 

 Мы вместе все старались, в квартире убирались. Мама, папа, брат и я 

вместе дружная…… семья. 

Воспитатель: Гимнастику для ума провели, время для зарядки 

Ребенок:     Встали быстро рядом девочки и мальчики. 

                     Покажите нам скорей, где же наши пальчики? 

                     Поиграем, поиграем, пальчики мы разминаем! 

Пальчиковая гимнастика « Наши мамы» 

                     Много мам на белом свете             (разводят руки в стороны) 

                     Все их любят очень дети                (крепко обхватывают себя за плечи) 

                     Повар, милиционер, врач, учитель и строитель 

                                                                                (поочередно загибают пальцы) 

                     Мамы разные нужны                       (сжимают обе ладошки) 

Мамы разные важны                        (воздушный поцелуй мамам) 



Воспитатель: Я думаю, в зале будет интересно узнать, насколько хорошо мамы 

знают своих детей. ПроведемIII конкурс « Найди ребенка по ладошке» 

Мамы с завязанными глазами должны найти своего ребенка. 

Воспитатель: Давайте мамам помогать 

                             Ведь мамам нужно отдыхать.   Рабочий кабинет мамы кухня, а 

орудия  труда – кастрюля,  чашка,  ложка,  поварешка  и  продукты. Следующий  

IVконкурс « Поможем маме готовить обед» 

Две команды должны быстро и правильно перенести кухонные принадлежности и 

продукты. Мамы помогают своим детям. 

Воспитатель: Мы продолжаем наш концерт, примите поздравления! 

                            Песню дети исполняют, счастья, радости желают! 

Звучит песня Маши « Варенье» 

Vконкурс« Золотые ручки»   мамы наряжают своих детей. 

 Предметы одежды: юбки, банты, шарфы, кепки, панамки, большие шорты, 

большая обувь 

Воспитатель:    Мы знаем, планета у нас голубая 

                           И это, наверно, друзья потому, 

                           Что мамы ходят по ней, улыбаясь, 

                           Даря нам тепло, любовь, доброту! 

Звучит песня « Мама-лучший друг» 

Дети выходят читать стихи (монтаж) 

 От чистого сердца, простыми словами 

Сегодня, друзья, мы расскажем о маме 

 Мама-это небо! Мама-это свет! 

 Мама-это счастье! Мамы лучше нет! 

 Мама-это сказка! Мама-это смех! 

 Мама-это ласка! Мама любит всех! 

 Мама улыбнется, Мама погрустит. 

 Мама пожалеет, Мама и простит. 

 Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может. 

 Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем! 

Все вместе: Мама, я тебя люблю! Танец я тебе дарю! 

Дети исполняют танец « Банана Мама 

Воспитатель: С мамой очень хорошо. Она вас любит, ласково называет. У меня 

есть большая корзина. Как вы думаете, для чего она нужна? Это корзина для 

комплиментов и ласковых слов. Соберем их для наших мам. Дети говорят 

ласковые слова. 

Воспитатель: Мамочки дорогие эта корзина для Вас!  

                           Приглашаем Мам на танец вальс. 



                           И этот вальс мы Мамам посвящаем. 

                           И в ритме вальса бьются пусть сердца! 

Воспитатель:  Дорогие наши Мамы! На прощание еще раз, мы хотим поздравить 

 Вас. Милым мамам дорогим счастья мы желаем, с днем осенним дружно 

поздравляем! И подарочки 

вручаем!!Дети вручают подарки 

и приглашают мам на чаепитие.    
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