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«День матери» - праздничная программа. 

 
Цель: создание праздничной атмосферы. 
Задачи: развивать творческие способности, нравственные качества, формировать 
культуру общения, развивать двигательную активность. 
 

Ход занятия. 
I. Организационная часть. 

 
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Мы рады приветствовать всех вас 
на празднике, посвященном Дню Матери! Слова мама, мать – одни из самых 
древних на земле и почти одинаково звучат на всех языках. Во многих странах 
отмечается День Матери. Люди поздравляют своих мам, устраивают для них 
праздники. Мы тоже решили сделать для вас такой праздник, чтобы показать как 
мы вас любим и ценим! 
 

II. Основная часть. 
 

Воспитатель: 
 От чистого сердца 
Простыми словами 
Давайте друзья 
Потолкуем о маме. 
 
Мама! Самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит 
человек. Мама – это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее 
сердце, самые добрые руки. Говорите мамам самые нежные слова, и знайте, пока у 
вас есть мама, вы под охраной Ангела – хранителя! 
Сейчас для вас выступят наши дети со стихотворениями. 
 

1. Чтение стихотворений. 
 

С праздником сегодня 
Маму поздравляю, 
Крепко я за шею 
Маму обнимаю. 
Самая красивая 
Мамочка моя. 
Целый день послушным 
Быть обещаю я. 
 
Без сна ночей твоих прошло немало, 
Забот, тревог за нас не перечесть, 
Земной поклон тебе, родная мама 
За то, что ты на белом свете есть! 



 
Кто любовью согревает, 
Все на свете успевает,  
Даже поиграть чуток? 
Кто тебя всегда утешит, 
И умоет, и причешет, 
В щечку поцелует – чмок! 
Вот она всегда какая – 
Моя мамочка родная! 
 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
 
Мы любим ее, 
Как хорошего друга 
За то, что у нас 
С нею все сообща. 
 
За то, что когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
 
Мы любим ее 
И за то, что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза, 
 
Но стоит с повинной 
Прийти головою – 
Исчезнут морщинки,  
Умчится гроза. 
 
За то, что всегда 
Без утайки и прямо 
Мы можем доверить 
Ей сердце свое. 
 
И просто за то, 
Что она – наша мама 
Мы крепко и трепетно 
Любим ее. 
 
 
 



2. Сказки – перепутки. 
 

Воспитатель: Я предлагаю мамам отгадать сказки. Объявляю конкурс «Узнай 
сказки». 
 

 Жил – был у бабы с дедом колобок. Лежал он как – то раз на окошке. А тут 
мышка бежала, хвостиком махнула, колобок упал и разбился. Прибежали семеро 
козлят и все съели, а крошки оставили. Прилетели Гуси – лебеди, стали крошки 
клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: «Не пейте, а то 
козлятами станете!» ( 6 сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», 
«Гуси – лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Руслан и Людмила») 

 Жили – были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была 
ледяная. Вот бежали мимо Мышка – норушка, Лягушка – квакушка, увидали 
избушку, и говорят: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!» 
Стоит избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за 
ручку. Тянут - потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и 
ждет, когда Емеля ее поцелует. ( 7 сказок: «три медведя», «Заюшкина избушка», 
«Теремок», «Баба Яга», «Репка», «Спящая красавица», «По щучьему веленью») 

 В некотором царстве, в некотором государстве жила – была Царевна Лягушка. 
Вот как – то села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна 
Сокола. Устал волк, хочет передохнуть, а она ему и говорит: «Не садись на пенек, не 
ешь пирожок!» А волк рассердился и говорит: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут 
клочки по закоулочкам!» Испугалась лягушка, ударилась оземь и в полночь 
превратилась в тыкву. Увидел ее Черномор и утащил к себе в замок. ( 7 сказок 
«Царевна – Лягушка», «Финист Ясный Сокол», Иван царевич и серый волк», «Маша 
и медведь», «Заюшкина избушка», «Золушка», «Руслан и Людмила»). 

 
Воспитатель: Молодцы, мамы! Молодцы, ребята! Наверно, наши мамы лучше всех 
рассказывают сказки! Но дети тоже много чего умеют! И сейчас наши ребята 
исполнят нам частушки, давайте их послушаем! 
 

3. Частушки. 
 
Дорогие наши мамы, 
Мы частушки вам споем! 
С праздником вас поздравляем 
И привет большой вам шлем! 
 
Закопченную кастрюлю 
Юля чистила песком. 
Три часа под душем Юлю 
Мыла мамочка потом. 
 
Одевался Дима утром 
И свалился почему – то: 
Он засунул без причины 



Две ноги в одну штанину. 
 
Я под краном руки мыла. 
А лицо умыть забыла. 
Увидал меня Трезор, 
Гавкнул он: «Какой позор!» 
 
Утром маме наша Мила 
Две конфетки подарила. 
Подарить едва успела, 
Тут же их сама и съела. 
 
Поручила мама Мише 
Вынуть косточки из вишен. 
Миша сделать все успел: 
Кости вынул, вишни съел. 
 
Поленился утром Ваня 
Причесаться гребешком. 
Подошла к нему корова – 
Причесала языком. 
 
В кухне веник я нашел, 
И квартиру всю подмел, 
Но осталось от него 
Три соломинки всего. 
 
Во саду ли, в огороде 
Помогал полоть Володя. 
После помощи его 
Не растет там ничего. 
 
Мы частушки петь кончаем, 
Нашим мамам обещаем: 
Будем добрыми расти, 
Хорошо себя вести! 

 
Воспитатель: мама, слово – то какое! Ласковое, родное! Мамы умеют все! В этом 
уверен каждый ребенок. И сейчас мы с вами в этом убедимся.  
 
 

4. Конкурс «Ракеткобол» 
 
Приглашаю трех мам на конкурс «Ракеткобол».Приглашаются мамы и дети, делятся 
на две команды. Участникам необходимо обвести ракетками воздушный шарик 
между кеглей. 



5. Песня про мам 
 

Воспитатель: А теперь, дорогие мамочки, послушаем песню, которую приготовили 
для вас дети! 
Звучит песня Барбариков «Про мам». 
 
1 куплет: 
Есть места чудесные на свете, 
Ищут их и взрослые, и дети, 
Улетаем далеко от дома 
К городам чужим и незнакомым, 
Над землей, как бабочки порхаем, 
И про все, про все почти все знаем, 
И на день рождения для мамы 
Пишем эсэмэски, телеграммы, 
Но все равно – 
 
Припев: 
И самые большие слоники, 
И самые маленькие гномики – 
Скучаем тогда мы, когда мы 
Уходим слишком далеко от мамы. 
 
2 куплет: 
Кто наденет нам любя панаму, 
Кто полюбит так тебя, как мама, 
Сами мы уже почти с усами 
И шнурки завязываем сами,  
Но все равно – 
 
Припев: 
И самые большие слоники, 
И самые маленькие гномики – 
Скучаем тогда мы, когда мы 
Уходим слишком далеко от мамы. 
 
3 куплет (речитатив): 
Беги скорее к своей маме, 
Вот для чего нужны быстрые ноги, 
А вы, гражданочка, не хлопайте ушами – 
Дети не валяются на дороге! 
Слышишь, это и тебя касается – 
Мамы на дороге не валяются! 
 
Припев (2 раза): 
И самые большие слоники, 



И самые маленькие гномики – 
Скучаем тогда мы, когда мы 
Уходим слишком далеко от мамы. 
 

6. Конкурс «Узнай маму» 
 
Воспитатель: У всех мам самые нежные, ласковые и теплые руки! И сейчас мы 
узнаем как ваши дети могут узнать вас по рукам. 
Конкурс «Узнай маму» 
Мамы должны присесть на стульчики, а ребенок с завязанными глазами должен 
узнать свою маму по рукам. 
 

7. Танец «Сюрприз для мамы» 
 

Воспитатель: А теперь наши девочки покажут вам танец «Сюрприз для мамы». 
 

8. Конкурс «Наряди маму» 
 

Воспитатель: У нас на очереди следующий конкурс «Наряди маму». Для конкурса 
нужны 2 пары родителей и детей. Детям нужно одеть мам на праздник за 2 минуты 
в предоставленную одежду. Количество одежды ограничено. Победит та пара, 
которая оделась быстрее и правильнее.  
 

9. Вручение подарков 
 

Воспитатель:  
Мы подарок маме  
Покупать не станем – 
Приготовим сами 
Своими руками. 
 
Можно вышить ей платок 
Можно вырастить цветок 
Можно дом нарисовать 
Речку голубую… 
А еще расцеловать маму дорогую! 
 
Ваши мастера и мастерицы приготовили для Вас свои подарки, которые они 
сделали сами! 
Дети вручают свои подарки мамам. 
 

III. Заключительная часть. 
 

Воспитатель: Ну что же, наш праздник подходит к концу, ребята, я обращаюсь к 
вам: 
 



Как бы не манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
От обид, от тягот, от забот. 
Если стали сердцем вы суровы, 
Будьте, дети, ласковыми с ней. 
Берегите мать от злого слова. 
Знайте: дети ранят всех больней. 
Если ваши матери устали, 
Добрый отдых вы должны им дать… 
Вам наказ даю, напоминаю: 
Дети, дети, берегите Мать! 
 
Дорогие женщины! Желаем Вам навсегда сохранить молодость, обаяние, красоту, 
крепкое здоровье и любовь Ваших близких! 
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