
 

 

Развлечение в группе «Солнышко»  ко Дню матери.  

«Самые добрые, ласковые и любимые». Средний возраст 

  

Цель: Воспитание дружеских отношений между родителями и детьми 

группы, развитие творческого сотрудничества. Создание дружеской 

атмосферы общения посредством включения детей и родителей в 

совместную деятельностью. Создать праздничное настроение у детей и мам. 

Задачи: 

Образовательные: Расширение представления детей об 

общественном празднике «День Матери». 

Развивающие: Привлечение родителей к совместному мероприятию, 

для установления хороших, дружеских отношений с ребѐнком. Побуждение 

детей и родителей к активному участию. 

Воспитательные: Воспитание смелости, взаимовыручки, 

коллективизма. Воспитание у дошкольников любви и глубокого уважения к 

самому дорогому человеку – к матери, стремление ей помогать, радовать еѐ. 

 

Сценарий  развлечения: 

Воспитатель 1: Слово МАМА – одно из самых древних на земле и 

почти одинаково звучит на всех языках. Это говорит о том, что все люди 

почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День матери. 

 

Воспитатель 2: Первое слово, которое произносит человек – это слово 

МАМА. Любовь к матери заложена в нас самой природой. Максим Горький 

писал «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет 

любви, без матери нет ни поэта, ни героя. 

 

Воспитатель 1: Все люди уважают и любят своих матерей. С Днем 

матери вас дорогие наши мамы. Этот осенний день посвящается вам. Пусть 

этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и сбываются мечты, 

пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 

 

Воспитатель 2: Кто вас, 

дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Все вместе: 

— «Мама дорогая». 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

Все вместе: 

— «Мама золотая». 

 

 

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, — 

Кто же слѐзы льет тогда? 

Все вместе: 

— «Всѐ она, родная». 

 

Воспитатель 1. - Ребята, мы поговорим о самом близком человеке, самом 

родном и любимом. Кто это? 



Дети. – Мама! 

Воспитатель. - Правильно, это мама! А вы знаете имена своих мам? 

Дети называют имена своих мам. 

 

Воспитатель 2. - Какие красивые имена у ваших мам, разные. 

Ребята, еще у ваших мам разная внешность. Как вы узнаѐте свою маму? 

Дети рассказывают о своей маме, о еѐ причѐске, о цвете глаз, о губах, о 

цвете волос, о росте, об одежде, какие украшения носит и т. д. 

 

Воспитатель. - Конечно же, ваши мамы разные. У них разные имена, 

разная внешность, разная одежда, но есть что-то в чѐм они очень похожи. 

Сейчас мы свами узнаем, что это. 

 

Воспитатель 1. – Посмотрите, у меня есть волшебный сундучок и 

маленькие красные сердечки, в каждом из которых живет любовь к вашим 

мамам. Давайте подберѐм для своей мамы самые добрые, нежные и ласковые 

слова и сложим сердечки в наш сундучок. 

Ребята называют слова. Воспитатель помогает им наводящими 

вопросами. Каждый ребѐнок кладѐт в сундучок красное сердечко. 

 

Воспитатель. - Когда мама обнимает вас, гладит по голове, целует. Она 

какая? 

Дети. - Ласковая. 

Воспитатель. - Когда мама модно и красиво одевается. Какая она? 

Дети. - Красивая, модная. 

Воспитатель. - Когда мама улыбается, смеѐтся. Какая она? 

Дети. - Весѐлая, радостная. 

Воспитатель. - Если мама не ругает, когда вы балуетесь, не слушаетесь. 

Какая она? 

Дети. - Добрая. 

Воспитатель. - А если вы маму любите, то она какая? 

Дети. - Любимая. 

Воспитатель. - Молодцы, сколько ласковых и нежных слов собрали вы в 

сундучок для мамы. А пока мы его закроем, чтобы наши слова не растерялись 

и не забылись. Ребята, хотя ваши мамы разные, но они всѐ-таки похожи. А 

похожи они тем, что мамы ваши красивые, добрые, ласковые, нежные, 

умные. А ещѐ я знаю, что ваши мамы очень трудолюбивые. В этом они все 

очень похожи друг на друга. 

 

Воспитатель 2: Мама всегда и во всем самая-самая. И сегодня мы 

предлагаем нашим мамам поучаствовать в конкурсах вместе со своими 

детьми. 

 

 

 

 

 



 

 

Первый конкурс «Мы знаем 

друг друга». (Мамам предстоит с 

закрытыми глазами найти своего 

ребенка по ладошке.) 

 

Дети читают стихи: 

4 ребенок. 

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

5 ребенок. 

Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

 

6 ребенок 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

7 ребенок. 

Лучше ее не бывает на свете 

Знают с рожденья об этом все 

дети, 

Хоть мы бываем сердиты, 

упрямы, 

Все нам прощает любимая 

мама. 

8 ребенок. 

Подрастем и будем сами 

Мы заботиться о маме 

А пока доставим ей 

Радость песенкой своей. 

 

Песня про маму «Очень я очень мамочку люблю» 

 

Воспитатель 1: Второй конкурс «Веселые утята». В конкурсе 

участвуют мамы мальчиков со своими сыновьями. Вы должны вместе с 

детьми пройти расстояние  зажав шарик между ногами. 

 

Воспитатель: Пока наши мамы отдыхают, дети прочитают им стихи. 

9 Мама - первое слово ребенка, 

Мама - первые в жизни шаги. 

Мама - самое в мире святое, 

Маму, маму свою береги. 

10 Нет нигде такого сына, 

Настоящего мужчины. 

Любит маму обнимать, 

Очень нежно целовать. 

11 Книжки вечером читает, 

И всегда все понимает. 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня мама. 

 

Воспитатель 2: Третий конкурс «Золотые руки» 

В конкурсе участвуют мамы и их дочки. Мамы должны из платков, 

шарфиков, бантиков сделать своей дочке наряд и придумать ему название и 

продефилировать по залу. На подготовку дается одна минута. (под музыку 

мамы вместе с дочками демонстрируют свои наряды). 

Стихи детей. 

12 ребенок Мама, нет тебя дороже, 



Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем!

Воспитатель 1:  Четвертый конкурс: «Солнечные лучики» 

Предлагаем дружную игру между детьми и мамами «Солнечные 

лучики». У каждого члена команды в руке гимнастическая палка, впереди 

обруч. Поочередно выбегая с палками, вы должны разложить вокруг обруча 

лучики – «нарисовать солнышко». 

 

Воспитатель: Посмотрите ребята, какое красивое солнышко 

получилось у ваших мам, как они вас любят, сколько лучиков любви 

направлено к вам. И вы мамы, посмотрите на беззащитные лучики ваших 

детей, они так нуждаются в вашей заботе и любви. Будьте терпеливы и 

берегите друг друга. 

Загадки 

Воспитатель 2: а теперь ребята, будьте внимательны и послушайте 

загадки. 

1. Кто позже всех ложиться 

И раньше всех встает? 

В заботах день проводит 

И очень устает? (мама) 

 

2. В ушках маминых 

сверкают 

И совсем они не тают. 

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 1: Конкурс «Наряди свою маму» 

с помощью аксессуаров: бусы, шляпы, шарфики, браслеты и так далее, 

дети должны нарядить свою маму. 

 

Воспитатель 2: Сейчас наши дети подготовили нашим мамам 

сюрприз: Украшенные сердечки  своими руками для милой мамочке. 

 

Рефлексивный компонент. 

Дорогие мамы! Наш праздник подошел к концу. Еще раз поздравляем 

вас с этим прекрасным праздником!  

 

 




