
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 132»                                                                                                 

общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности                                                                                    

по   направлению социально – личностного развития детей 
 

 

 

Сценарий мероприятия, посвященного "Дню матери",                                      

в средней группе                                                                                                                                                               

Тема: «Мы мамины капельки!». 

 

 

 

 

  составила:                                                  

воспитатель 

Белова 

Елена Александровна 

 

г. Дзержинск 

2016 год 



2 
 

Цель: формирование детско-родительских отношений, пробуждение чувства 
уважения и любви к матери, создание семейных традиций. 

Задачи:  

 - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:углублять 

представления детей о семье, её членах;  

Образовательная область «Познавательное развитие: дать детям доступные их 

пониманию представления о празднике  «День матери»; 

- Образовательная область «Речевое развитие»: совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: формировать 

умение рисовать, используя нетрадиционную технику – ладошками. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно – творческие 

способности.  

Способы: беседа, вопросы, демонстрация, презентация «Мы мамины капельки» 

Средства: презентация к загадкам из сказок ,  коллективная работа «Цветы для мам» , 

флешмоб  «Сердце для мамы» 

Предварительная работа:  
 Беседа с детьми об истории происхождения праздника. 

 Подбор литературного материала. 

 Разучивание стихотворений о маме. 

 Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 

 Разгадывание загадок про профессии мам. 

 Изготовление коллективной стенгазеты «Мы мамины капельки» 

 Флешмоб «Сердце для мамы» 

  

Индивидуальная работа: помочь   Егору и Арине запомнить стихотворение, 

выразительно и четко произносить текст.   

Используемая литература и интернет ресурсы: 

1. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. 

2. http://www.vampodarok.com/stihi/detskie/semya/mama/cont711.html 

3. http://www.liveinternet.ru/users/5335268/post330294829/ 

 

 

 

 

 

http://www.vampodarok.com/stihi/detskie/semya/mama/cont711.html
http://www.liveinternet.ru/users/5335268/post330294829/
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Ход мероприятия 

Под песню «Букет из белых роз» дети вбегают в зал , девочки с платочками, мальчики с 

воздушными шарами в виде сердец, встают в круг. Танцуют танец. По окончании танца 

садятся на стульчики. 

 

Ведущий:  

- Дорогие наши мамы! Мы рады, что вы пришли к нам. Ведь сегодня мы отмечаем 

замечательный праздник - День матери. А кто знает, когда вся страна отмечает этот день?  

Да, действительно, этот день мы отмечаем в последнее воскресенье ноября. 

Сегодня солнышко умылось, 

Пораньше на небо взошло, 

Природа вся преобразилась, 

Нам время праздника пришло! 

День матери по всей планете, 

Для них единственных, родных, 

Цветы для них приносят дети, 

За ласку и заботу их! 

Начинается презентация «Наши мамы»  

Ведущий: 

 - Ответьте мне на несколько вопросов, хором, дружно. 
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Воспитатель: Кто нас крепко любит? 

Дети хором: Мама, мама. 

Воспитатель: Кто нас утром будит? 

Дети хором: Мама, мама. 

Воспитатель: Книжки нам читает? 

Дети хором: Мама, мама. 

Воспитатель: Песни напевает? 

Дети хором: Мама, мама. 

Воспитатель: Кто нас обнимает? 

Дети хором: Мама, мама. 

Воспитатель: Хвалит и ласкает? 

Дети хором: Мама, мама. 

- Мы с ребятами долго готовились к этому дню. А что у нас получилось – вы сейчас и 

увидите! Традиционно стихи к праздникам учат мамы с детьми. А в этот раз мы 

попытались сделать это втайне от вас. Уж насколько это было тайной – не знаем, но эти 

стихи – для вас. 

(Дети по очереди выходят и читают свои стихи) 

 

Стихи 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 
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И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает. 

Если, вдруг, случится драма, 

Кто поддержит? Моя МАМА. 

 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю - МАМА. 

 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

Ведущий: 

А сейчас я вам расскажу одну притчу о ребенке,Боге,и ангеле ... 

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: 

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил: 

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит. 

— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 

— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех  

бед. 

— Как и когда я должен вернуться к тебе? 

— Твой ангел скажет тебе всё. 

— А как зовут моего ангела? 
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— Неважно, как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его  

«Мама». 

А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на ночь. Если да, то они с 

легкость ответят на мои вопросы.Презентация по сказкам. 

Конкурс «Сказочный» 

 Из каких же они сказок? 

 

1. Покупала самовар, 

А спасал ее комар. 

2. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

 

3. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

4. Гармошка в руках, 

На макушке фуражка, 

А рядом с ним важно 

Сидит Чебурашка. 

5. Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 
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Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

6. Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 

7. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

8. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? 

Ведущий: 

 - Молодцы. С загадками вы справились. 

А теперь давайте узнаем, насколько мамы хорошо знают своих детей. С открытыми 

глазами это сделать просто. А вот если глазки завяжем – это уже сложнее сделать. 

Маме завязывают глаза, дети хороводом ходят вокруг нее, а она по головам пытается 

узнать своего ребенка. (5-6 пар) 

 

Ведущий: 

- Все мамы нашли своих деток, а по-другому  и быть не могло! 

Ведущий: Попрошу всех дружно встать, будем  мы сейчас играть. 
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Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен» 

 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг, другу бубен говоря слова: 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас исполнит нам». 

(по желанию станцевать, прочесть стихотворение или спеть)  

 

Ведущий: 

Какие все молодцы. 

 

Ведущий: 

А теперь посмотрим, какие у наших мам ловкие ручки. Сейчас мамы за одну минуту 

должны будут нанизать как можно больше бусин на нитку. У кого длиннее бусы 

получатся? 

 

 

 

 

Проводится конкурс «Макаронные бусы» (2 мамы) 
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Ведущий: 

Итак, наш четвёртый конкурс чисто женский, потому приглашаются мамы и их 

дочки, а называется он «Золотые ручки» мамы должны из платка, шарфика, бантов 

сделать наряд ребенку. В этом конкурсе участвуют мамы с дочками. 
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Воспитатель: 

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

дружную игру-соревнование между детьми и родителями «Нарисуй солнышко».  

У каждого члена команды в руке атласная лента жёлтого цвета , впереди обруч. 

Поочередно выбегая с лентами, разложить их лучами вокруг своего обруча – «нарисовать 

солнышко». 

 

Воспитатель: 

 Посмотрите дети, как любят вас ваши мамы, сколько лучиков любви направлено к вам. И 

вы мамы, посмотрите на беззащитные лучики ваших детей, они так нуждаются в вашей 

заботе и любви. Давайте будем вежливы и внимательны друг другу. 

Воспитатель: 

О мамочке 

М. Шмерко(Галапчук) 

 

Всё то, что в жизни происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам: 

Если радость – празднуем с друзьями, 

А с бедой приходим к матерям… 

Заняты работой и делами 

День за днем в потоке суеты 

Мы не часто думаем о маме, 

Слишком редко дарим ей цветы… 

И свои болезни носим к маме, 

И обиды к ней идём делить, 
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И морщинки ей рисуем сами, 

Позабыв прощенья попросить… 

Мы так редко маму обнимаем, 

Разучились маму целовать, 

Позвонить порою забываем, 

Некогда письмишко написать… 

Ну а мама все равно нас любит, 

Чтобы не случилось – не предаст, 

Всё простит, обиды все забудет, 

Руку, душу, сердце – все отдаст! 

И когда от мамы уезжаешь, 

Отогревшись у её любви, 

Ты шепни: Прости за всё, родная, 

И, прошу, подольше поживи!. 

Воспитатель: 

А сейчас приглашаю всех на общий танец 

 

 

 

 После танца все рассаживаются на свои места. 

Ведущий: 

Мама – это значит нежность, 
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Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет, 

Мама – это зелень лета, 

Это снег, осенний лист. 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит жизнь! 

Выходят дети с розами и поют песню «Моя мамочка родная» 

 

 - Наша торжественная часть подходит к концу. Мы еще раз хотим поздравить вас с этим 

замечательным днем, пожелать здоровья, успехов, счастья. Чтобы детки только радовали 

вас. Дарите вашим близким любовь, тепло, заботу. Кто, как не вы, сделает это? И ваши 

дети будут отвечать вам взаимностью. 

Ну и, как водится, на праздник принято дарить подарки. Дети дарят цветы. 
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Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с 

детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные 

улыбки мамочек, счастливые глаза детей. 

Приглашаем всех на чаепитие. 

 

 


