
Развлечение к Дню матери « Ах, какая мама». 
 

Звучит песня о маме. 

Дети ( с буквой в руке ) друг за другом заходят в зал образуют полукруг   

(каждый на ковѐр кладѐт свою букву). 

Вед. 1 Здравствуйте, дорогие гости . Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем День 

Матери.  

Вед 2 Приветствуем всех мам и бабушек. Им-  самым добрым, самым чутким, 

самым нежным, заботливым, трудолюбивым мы посвящаем этот праздник. 

 

1. Зореньки краше и солнца милей, 

Та, что зовѐтся мамой моей. 

Мамочка милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

2. Ветер завоет, гроза за окном , 

Мамочка в доме –страх нипочем. 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

 

3. Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку маме сейчас   подарю 

 

Песня «Мама муз. Рыбникова 

Вед 1 День матери – день всех любимых 

          Мам небывалой красоты.  

Мама у всех неповторима, ведь ей обязан жизнью ты. 

4. Ты говори почаще «мама» -  

На сердце будет ей теплей.  

И в этот День – прекрасный самый –  

Еѐ ты лаской обогрей! 

Вед 2 Сейчас вы услышите от своих детей слова признания и узнаете какие вы 

замечательные 

Дети берут свою букву, когда говорят делают шаг вперѐд  

Азбука признаний 

А - артистичные 

Б - блистательные. 

В – веселые. 

Г - гостеприимные. 

Д - добрые. 

Е - единственные. 

Ж - жизнерадостные. 

3 -заботливые. 

И - интересные. 



К - красивые. 

Л - ласковые. 

М - милые. 

Н- необыкновенные.  

О- очаровательные. 

П- прекрасные. 

Р - радостные. 

С - сердечные. 

Т -трудолюбивые. 

У - умные. 

Ф - фантастические. 

X - хорошие. 

Ц - целеустремленные. 

Ч - чудесные. 

Э - элегантные. 

Ю - юмористки. 

Я - яркие. 

Все вместе: поздравляем! 

Звучит музыка, дети садятся. (собрать буквы). 

Вед1 Мама – это самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое 

произносит ребѐнок. У мамы самое доброе и чуткое сердце, в нѐм никогда не гаснет 

любовь. И как замечательно ребята вам признались в любви, какие слова сказали! А 

сейчас мы загадаем вам загадки. 

                                         Выходят 7 детей. 

1. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда, это же ... 

2. В брюшке у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник быстро закипает ... 

3. Пыль найдет и вмиг проглотит – 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, коврик чистит ... 

4. Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг –имя у него ... 

5. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ... 

6. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки украшения ... 

7. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ... 



 

Вед.1 Молодцы мамы, отгадали все загадки 

Вед 2 Есть у нас ещѐ одно интересное задание танцевальное. Я приглашаю в круг мам 

(называет детей, а дети приглашают мам). 

 

                                       Конкурс « Потанцуем».  

( Мамы перед праздником берут сердца разного цвета. Звучат фонограммы песен с 

каким-то цветом. Мамы у которых сердечки этого цвета выходят в круг и танцуют все 

хлопают ). Садятся. 

Вед 1 Каждый в детстве, наверное, слышал сказку про Сороку - белобоку, которая 

кашу варила. Ребята, а вы знаете, из чего можно сварить кашу? Давайте проверим. Я 

буду называть продукты. Если они нужны для каши говорите “да”, а если не нужны – 

“нет”. А мамы нам помогут. 

Сорока – белобока задумала кашу варить, 

Чтобы деток накормить. 

На рынок пошла 

И вот что взяла: 

Парное молоко? – да! 

Куриное яйцо? – нет! 

Крупа манная? – да! 

Капуста кочанная? – нет! 

Солѐный огурец? – нет! 

Мясной холодец? – нет! 

Сахар да соль? – да! 

Белая фасоль? – нет! 

Масло топленное? – да! 

Рыбка соленная? – нет! 

Вед 2 замечательную кашу сварили! Пришло время кушать и сейчас мы поиграем 

 

 Игра «Накорми меня». ( играют три пары : мама и ребѐнок). Мамы садятся на 

стульчики дети одевают своей маме слюнявчик и кормят мам , вытирают им рот 

салфеткой, кто первым съест. Пока кормят Ведущий говорит: Танечки, Катеньки, 

Машеньки открывайте ротик. 

 

Вед 1 А маму ( называет 5человек) я приглашаю на экзамен .На ковре лежат  5 

карточек. Под музыку мамы ходят между ними. В конце берут и отвечают на вопрос: 

1. Если я готовлю борщ, то кладу…. 

2. Если я шью платье, то пришиваю к нему …. 

3. Если я поеду на курорт, то возьму … 

4. Если я убираю в квартире то я мою… 

5. Если я собираюсь в гости, то беру … 

Вед 1 Молодцы мамы, и с этим заданием справились ( мамы садятся). 

Вед 2 В этот ноябрьский день все хотят сказать маме ласковое слово, помочь делом. 

Вот и папы решили отвести ребѐнка в детский сад.( Приглашаются  3 пары.) 

 

Конкурс «Кто быстрее соберѐтся» ( папы одевают сыновей). 

Вед2 Молодцы папы, не опоздали в детсад. 



Вед 1 А сейчас подарок от семьи… Выходят мама, папа и сын. 

Сын Говорят мне папа с мамой… 

Папа Ты у нас такой упрямый! Все умылись и поели, только ты лежишь в постели. 

Мама Сколько можно повторять, что пора тебе вставать 

Сын Я умылся чисто с мылом- 

Мама сразу похвалила… 

Мама: Вот теперь, сынок хороший, 

Ты послушный и пригожий! 

Сын: Я всегда у них такой: 

То хороший, то плохой.(садятся). 

Вед 2 День матери добрый праздник .Благодаря любви, нежности, заботе наших мам 

мы становимся хорошими людьми. 

                                                   Выходят 3 детей. 

 

1.Мамочке моей родной 

Хочется мне пожелать, 

Чаще дома быть со мной, 

Чтоб одной мне не скучать. 

Чтобы мы читали книжки, 

Сшили шапочку для мишки, 

Рядом с мамой мне светло 

И уютно, и тепло! 

 

2.Руки мамочки моей – пара белых лебедей:  

Так нежны и так красивы,  

Столько в них любви и силы! 

Приласкают, обогреют 

Руки мамы всѐ умеют 

 

3.Мамин голос молодой - 

Самый добрый и родной! 

Я всегда его узнаю 

Среди сотен голосов, 

 Про игрушки забываю 

И бегу на мамин зов. 

Обниму я нежно маму, 

Огорчать ее не стану! 

Пусть узнают все вокруг  

Мама мой любимый друг 

 

Вед1 Ребята приглашайте своих мам на вальс. 

                                                  « Вальс с мамой». 

 

Вед2 А теперь дорогие мамы для вас подарок. Найдите свой портрет на выставке 

рисунков « Ах какая мама». 

  

 . Мамы с детьми находят портрет и берут его на память. 


