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(Под музыку дети входят в зал). 
Начинается презентация «Наши мамы». 
В ходе презентации воспитатель читает пре-

дисловие. 
Ведущий: 
На белом свете есть слова, которые мы назы-

ваем самые дорогие. 
И одно из таких теплых, ласковых и нежных 

слов - «Мамы». 
Это слово несёт в себе тепло- тепло мате-

ринских рук, тепло материнского слова, тепло 
материнской души. 

Среди многочисленных праздников, отли-
чаемых в нашей стране, появился и День Мате-
ри. Он появился совсем недавно - в 1998 г со-
гласно Указу Президента России. 

В этот День хочется сказать слова благодар-
ности, всем матерям, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и ласку, которые многим 
жертвуют ради благо своих детей. 

Спасибо вам! 
И пусть каждой из вас по чаще говорят тёп-

лые слова ваши любимые дети! 
С праздником, дорогие мамы! 
 
1. ребёнок 
День мамы, праздник не простой 
Для наших малышей любимый. 
Пусть мама будет вечно молодой. 
Самой нежной, милой и красивой. 
 
2. ребёнок 
Слово «Мама»- дорогое 
Мамой нужно дорожить 
С её лаской и заботой 
Легче нам на свете жить. 
 
3. ребёнок 
Мамочка родная 
Я тебя люблю 
Я сорву цветочки 
Тебе их подарю 
 
4. ребёнок 
Нарисую солнышко 
Для мамочки своей 
Светит пусть в окошечко 

Ей будет веселей. 
 
Все хором: 
Мама, милая моя! 
Поздравляем мы тебя! 
 
5. ребёнок 
Мы желаем нашим мамам 
Никогда не унывать 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать 
 
6. ребёнок 
Подрастём и будем сами 
Мы заботимся о маме. 
 
7. ребёнок 
А пока доставим ей 
Радость песенкой своей 
 
Песня: «Все любят маму»  
(сл. И муз. Насауленко) 
 
Воспитатель: 
Мама всегда и во всём самая – самая. 
 
Ведущий: 
А сейчас мамы отдохнут, а дети прочитают 

им стихи. 
 
8. ребёнок 
Нет нигде такого сына 
Настоящего мужчины 
Любит маму обнимать, 
Очень нежно целовать 
 
9. ребёнок 
Книжки вечером читает 
И всегда всё понимает 
Даже если я упряма 
Знаю, любит меня мама 
 
10. ребёнок 
Мамочка, как бабочка, 
Весёлая, красивая. 
Ласковая, добрая. 
Самая любимая 
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Ведущий: 
Большой поклон вам все родные мамы, 
За то, что вы на свете есть 
За доброту, за золотые руки 
За материнский ваш совет 
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет. 
Русская мудрость гласит: «Сердце матери 

лучше солнца греет». 
Предлагаем дружную игру- соревнование 

между детьми и родителями. 
«Нарисуй солнышко». 
У каждого члена команды в руке гимнастиче-

ская палка, впереди обруч. 
Поочерёдно выбегая с палками, разложить их 

лучами вокруг своего обруча 
«Нарисовать солнышко». 
 
Ведущий: 
Посмотрите дети, как любят вас ваши мамы, 

сколько лучиков любви направлено к вам. 
И вы мамы посмотрите на беззащитные лу-

чики ваших детей, они так нуждаются в вашей 
заботе и любви. Давайте будем вежливы и вни-
мательны друг к другу. 

 
Ведущий: 
А теперь мы хотим загадать детям загадки. 
Внимательно их слушать нужно, а потом 

ответить нужно. 
 
1. Кто позднее всех ложиться 
И раньше всех встаёт 
В заботах день проводит 
И очень устаёт. 
(Мама) 
 
2. В ушках маминых сверкают 
И совсем они не тают. 
Серебрятся льдинки-крошки. 
В маминых ушах 
(Серёжки) 
 
3. Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке 
(Бусы) 
 
А сейчас мы поиграем в игру 
«Чудо инструменты». 

(На столе разложены расчёски, бусы, брасле-
ты, стаканы с ложками. и. т. д) 

Включается фонограмма р. н. мелодии, мамы 
играют на «Чудо - инструментах». 

 
Ведущий: 
Сколько добрых, ласковых слов сказано о 

маминых руках. 
Они моют, стирают, готовят, лечат, ласкают, 

успокаивают. 
Смогут ли наши дети узнать руки своих мам. 
Ира «Узнай свою маму по рукам» 
(Выбираются несколько мам, у ребёнка завя-

заны глаза) 
 
Ведущий: 
А сейчас прошу всех встать 
Будем вместе танцевать 
Дружный танец все зовем 
Все вставайте в хоровод 
Пляска 
Дети пляшут 
(Дети садятся) 
 
11. ребёнок 
По детству нас мама 
За руку ведет 
И страх и боль мы вместе побеждаем 
И если в жизни трудно нам потом 
Любовь и нежность мама выручает 
 
Индивидуальный номер: 
Ведущий: 
А теперь давайте посмотрим, не разучились 

ли наши мамы пеленать малышей. 
И следующий конкурс «Кто быстрее запеле-

нает куклу». 
(Участие могут принимать и мамы, и ба-

бушки). 
 
Ведущий: 
Дорогие ребята и гости! 
Вот и закончились наши конкурсы. 
Милые женщины! Улыбка на ваших лицах 

вносила в атмосферу нашего праздника много 
тепла и света. Мы хотим, чтобы вы улыбались 
так всегда. 

И пусть вас не покидают любовь и терпение, 
которое так необходимо сейчас нам всем! 

 
12. Ребёнок 
Мы подарок маме покупать не стали 
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Приготовили сами, своими руками 
 
13. Ребёнок 
Можно вышить ей платок 
Можно вырастить цветок 
Можно дом нарисовать, 

Речку голубую. 
 
Все хором: 
А еще расцеловать 
Маму дорогую 
(Дарим мамам подарки) 
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