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Развлечение ко дню матери в разновозрастной группе 

2019-2020 уч.г. 

Задачи: 

- воспитание у дошкольников чувство любви и глубокого уважения к 

самому дорогому человеку – к матери, стремление ей помогать, радовать её; 

- воспитывать коммуникативные, социально-нравственные качества у 

детей разновозрастной группы;  

- способствовать установлению дружеских отношений между родителями 

и детьми группы, развивать творческое сотрудничество;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального общения 

посредством включения детей и родителей в совместную деятельность; 

- формировать у детей артистические навыки через использование речевых 

средств выразительности; 

- создавать праздничное настроение у детей и мам. 

Предварительная работа: 

Подбор литературного материала. 

Разучивание стихотворений, песен о маме, танца.  

Подготовка подарков для мам (открытки, портреты). 

 

Ход мероприятия 

Дети под музыку (Ассоль - Моя мама (minus)) выходят, встают  

полукругом  и читают стихотворение под минусовку: 

Мама-это небо! (руки вверх) 

Мама-это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама-это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет! (машем головой: да-да) 

Мама-это сказка! (большой палец: во) 

Мама-это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама-это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй руками мамам) 

 

Ребенок: 

Подрастем и будем сами 

Мы заботиться о маме, 

А пока доставим ей, 

Радость песенкой своей.               

 

Дети поют песню «Добрая милая мама», слова Е. Астаховой, музыка К. Дерр.   

Дети читают стихи. 
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В этот день осенний 

На душе весна. 

Мама, поздравляю! 

Лучше нет тебя!    

 

Мама, мамочка, мамуля, 

Ты моя родная, 

Все, что светлого есть в жизни, 

Я тебе желаю.      

 

Мамочка, как бабочка, 

Веселая, красивая. 

Ласковая, добрая, 

Самая любимая.    

 

Я тебе желаю 

Долго-долго жить. 

Буду больше всех я 

Мамочку любить!     

 

Воспитатель:  

- Мама всегда и во всем самая-самая. И сегодня мы предлагаем нашим мамам 

поучаствовать в конкурсах вместе со своими детьми. Первый конкурс 

«Покупки». (Для игры: корзинки, муляжи продуктов, списки продуктов.) 

Участвуют несколько команд. Каждая команды состоит из мамы и 

ребёнка. На столах лежат муляжи продуктов. Напротив столов на 

расстоянии 1,5 -2 метров стоят команды. У мам список продуктов и корзинка. 

По сигналу команды участников начинают делать покупки. Мама называет из 

списка первое, что надо купить, ребёнок подбегает к столу (под минусовку 

песни «Как хорошо, что есть на свете мама»), выбирает нужный продукт и 

бежит обратно, кладёт его маме в корзинку. Затем проделывает то же самое, 

пока не купит всё необходимое. Выигрывает та команда, которая выполнит 

задание первая. 

Воспитатель:  

- А теперь мы хотим загадать детям загадки. Внимательно их слушать 

нужно, а потом ответить дружно! 

1. Кто позже всех ложится 

И раньше всех встает? 

В заботах день проводит 

И очень устает?         (мама) 

 

2. В ушках маминых сверкают 

 

И совсем они не тают. 
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Серебрятся льдинки-крошки 

В маминых ушах    (сережки) 

 

3. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки.     (суп) 

 

4. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке…  (бусы) 

 

Воспитатель: Молодцы, а теперь давайте посмотрим, какие у нас ловкие и 

проворные мамы и дети. Второй конкурс называется «Веселые пингвины».  

Мамы вместе с детьми должны пройти заданное расстояние, зажав мяч 

между ног. 

Воспитатель:  

- Какие ловкие мамы, какие замечательные дети! Ребята, а какие ласковые 

и хорошие слова вы знаете про мам? Вставайте в круг, передавайте воздушный 

шарик и называйте добрые, ласковые слова о ваших мамах.  

Воспитатель:  

- Молодцы, ребята. Нам бы хотелось, что бы вы как можно чаще называли 

своих мам такими словами. А теперь дети подарят мама музыкальный подарок: 

веселый танец.  

Танец «Полечка» для мам. 

Воспитатель:  

- Русская мудрость гласит: «Сердце матери - лучше солнца греет». 

Предлагаем дружную игру для детей «Нарисуй солнышко».  

Дети берут гимнастические палки, выкладывают их вокруг обруча - 

«рисуют солнышко». 

Воспитатель:   

- Ай, да молодцы! А сейчас загадки  для мам о предметах, которые можно 

назвать мамиными помощниками.  

 

1. Плывет пароход 

То назад, то вперед, 

     А за ним такая гладь –  

 Ни морщинки не видать.  (утюг) 

 

2. Сушит ветер-суховей 

Кудри мамочки моей. 

                                  (фен) 

 3. Крутит-вертит барабан 

Мамина помощница. 

В ней простынка, сарафан 

Чисто прополощутся. 

                       (стиральная машина)  

 

4. Пыль увижу- заворчу, 

Заворчу и проглочу! (пылесос) 

 

Воспитатель:   

- А кто же главные ваши помощники? 
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1.Поверьте - это чудо! 

Как аленький цветок, 

Как на берёзке почка, 

У вас родилась… дочка! 

 

2. Он лучше всех на свете 

И он такой один. 

Защитник и помощник. 

Конечно – это… сын!

Воспитатель:  

- А теперь давайте поиграем в игру «Дети и мамы».  

Каждая семья получает карточку с заданием - разыграть сценку. На 

карточке написано, какую ситуацию надо инсценировать. Главное условие - 

ребёнок и мама меняются ролями: ребёнок берёт на себя роль мамы, а мама-

роль ребёнка. Задания могут быть самые разнообразные: «Мама кормит дочь 

кашей, а она её не любит», «Дочь заболела, мама лечит её», «Мама учит дочь 

читать» и т. д. 

Воспитатель:  

- Молодцы, и мамы и дети хорошо постарались! Предлагаем послушать 

песню о маме.  

 

Девочка поёт песню о маме.  

 

Все дети читают стихотворение “Портрет”. 

Мы портрет нарисовали, 

Постарались от души. 

От старания сломали 

Все свои карандаши: 

И коричневый, и синий, 

И оранжевый сломали. 

Все равно портрет красивый, 

Потому что - это мама! 

Проводится конкурс для мам «Угадай, чья мама». Мамы  угадывают 

себя на рисунках – портретах, которые нарисовали их дети. Если мамы 

затрудняются, воспитатель помогает наводящими вопросами.  

Ведущий:  

- Скоро новый год и мамы уже задумываются, какой костюм сшить 

ребенку на утренник. Давайте представим, что уже завтра утренник и вам нужно 

срочно сделать костюм своему ребенку из того, что есть дома (газеты, степлер, 

ножницы, скотч, атласные ленты, пакеты и т. д). Сейчас наши мамы 

постараются на несколько минут «сшить»  костюм своему ребёнку. 
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Парад костюмов. Мамы под руку с ребёнком показывают костюм.  

В конце праздника веселый танец мам и детей.  

 


