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Цель:  
 Прививать  любовь  к  самому  родному  человеку – маме. 

Задачи: 

Продолжать  учить  детей  бережно  и  с  любовью  относиться  к  своим  

родным. 

Приучать  помогать  взрослым. 

Воспитывать  любовь  и  уважение  к  единственному  родному  человеку – 

маме.   

Следить,  чтобы  дети  выразительно  рассказывали  стихи. 

Учить  чётко  проговаривать  все  слова. 

Предварительная  подготовка: 

Разучивание  стихов,  песен  и  танца. 

Сюрприз – подарок  маме – открытка. 

 

                                      Ход   праздника 

(Мамы  сидят  за  столами,  дети  полукругом  у  стены,  дети  встали) 

 - Есть  в  нашем  мире  слово  вечное, 

Короткое,  но  самое  сердечное. 

Оно  прекрасное  и  доброе, 

Оно  простое  и  удобное, 

Оно  душевное,  любимое, 

Ни  с  чем  на  свете  не  сравнимое: 

              - МА - МА! 

                                             - День  матери –  

                                               Праздник  важнейший  на  свете, 

                                               Своих  мам  сегодня 

                                               Поздравят  все  дети. 

1 - Ах,  милые  мамы,  любимые  наши, 

Ведь  нет  никого  вас  добрее  и  краше. 

               2 - И  мы  обещаем  вас  не  огорчать, 

                   Мы  будем  игрушки  свои  прибирать. 

3 - И  слушаться  будем,  а  плакать  не  станем, 

Лишь  только  бы  рядом  всегда  были  мамы. 

               1 – В  этот  день  осенний  на  душе  весна. 

                      Мама,  поздравляю!  Лучше  нет  тебя! 

2 – Я  тебе  желаю  долго – долго  жить. 

Буду  больше  всех  я  мамочку  любить! 

1 – Мамулечка  любимая,  ты  самая  красивая. 

Сегодня  праздник  твой  мы  празднуем  с  тобой. 

            2 – Побольше  тебе  радости,  тепла,  цветов  и  сладостей 

                  Желаю  я  любя.  С  днём  матери  тебя! 

1 – Есть  у  мамы  день  особый  и  её  мы  поздравляем! 

В  День  всех  мам  здоровья,  счастья  маме  нежно  пожелаем. 

             2 – Жизнь  она  нам  подарила,  с  мамой  на  душе  тепло 

                   И  от  мамы  мы  всё  время  видим  ласку  и  добро. 



3 – Если  вдруг  мы  заболеем  мама  с  нами  день  и  ночь, 

Поцелует,  пожалеет,  знает,  как  и  чем  помочь. 

              4 – Очень  будем  мы  стараться,  чтоб  её  не  обижать, 

                    Будем  слушаться,  учиться  и  всегда  ей  помогать. 

 - Мама,  мамочка,  мамуля,  как  же  я  тебя  люблю. 

В  этот  праздник,  дорогая  тебе  песню  подарю. 

                            «ПЕСНЯ   О   МАМЕ» 

(дети  сели) 

 - Сегодня  у  мамочки  праздник –  

День  матери  добрый  настал! 

И  каждый  ребёнок – проказник 

Послушным  сегодня  вдруг  стал! 

               - День  матери – праздник  для  мам  и  детей, 

                 Ведь  нет  никого  на  свете  родней. 

                 Мама  обнимет  и  приласкает, 

                 Мама  вам  сказку  на  ночь  читает. 

 - Кубики  складывать  мама  умеет, 

Маму  никто  никогда  не  заменит. 

Кто  самый  добрый,  ласковый  самый? 

И  каждый  ответит,  что  всё  это – 

                        - МА – МА! 

 - С  Днём  матери!  Маму  любите. 

Пусть  рядышком  будет  всегда. 

Заботу  и  ласку  цените –  

Она  улыбнётся  тогда! 

(выходят  вдвоём) 

                       - Мамочка  наша  родная,   

                         Эти  нежные  строки – тебе. 

                         Самой  милой  и  самой  красивой. 

                         Самой  доброй  на  этой  земле. 

 - Пусть  печали  в  наш  дом  не  заходят, 

Пусть  болезни  пройдут  стороной. 

Мы  весь  мир  поместили  б  в  ладони 

И  тебе  подарили  одной. 

                      - Красива,  заботлива,  нежно  нежна, 

                       Ты  нам  ежедневно  и  вечно  нужна! 

 - В  домике  у  Солнышка  и  в  мороз  тепло, 

Даже  ночью  тёмною  там  всегда  светло. 

Как  увижу  Солнышко,  так  всегда  пою. 

Я  его,  наверное,  больше  всех  люблю! 

Подарю  цветы,  потому  что  Солнышко 

Это,  мама,  ты! 

                         - Много  мам  на  белом  свете, 

                           Всей  душой  их  любят  дети, 

                           Только  мама  есть  одна, 



                           Всех  дороже мне  она. 

                           Кто  она?  Отвечу  я: 

                           «-  Это  мамочка  моя!» 

 - Мамочка  моя  родная,  я  люблю  тебя  безмерно! 

И  тебе  желаю  счастья  и  здоровья  непременно! 

А  ещё  тебе  желаю  много  добрых  тёплых  дней, 

Чтобы  ты  как  можно  дольше  радовала  нас – троих  детей. 

                  - Сегодня  солнышко  умылось, 

                    Пораньше  на  небо  взошло, 

                    Природа  вся  преобразилась, 

                    Нам  время  праздника  пришло! 

                    День  матери  по  всей  планете, 

                    Для  них  единственных,  родных, 

                    Цветы  к  ногам  приносят  дети, 

                    За  ласку  и  заботу  их! 

                            «ТАНЕЦ   С   ЦВЕТАМИ» 

(после  танца  дети  оставляют  цветы  на  полу,  садятся  на  стулья) 

 - Дорогая  мамочка,  мамуля, 

Хорошо,  что  праздник  мамы  есть. 

Я  тебя  люблю,  моя  родная, 

Всех  твоих  хороших  дел  не  перечесть. 

               - Наступает  мамин  праздник,  мама,  я  тебя  люблю, 

                 И  тебе  своё  сердечко,  от  души  в  День  мам  дарю! 

                 Чаще  мама  улыбайся,  понапрасну  не  грусти, 

                 Попусту  не  огорчайся,  в  счастье,  радости  живи! 

- Кто  на  свете  лучше  всех,  у  кого  весёлый  смех? 

  Вам  секрет  открою  я:  это  мамочка  моя. 

  Тебя  крепко  обнимаю  и  с  Днём  мамы  поздравляю. 

  Я  желаю,  чтоб  всегда  ты  счастливою была. 

                    СЦЕНКА   «ЗАЙЧИХА   И   ЗАЙЧОНОК» 

(надеть  шапочки  зайчат) 

 - Тебя  люблю  я  крепко – крепко, 

Нет  лучше  мамы  на  земле. 

Здоровья,  счастья  я  желаю 

В  день  мамы  мамочке  моей! 

Всегда  сияй  и  улыбайся, 

Будь  радостна  и  весела, 

Так  же  красива  и  прекрасна. 

Ты  лучше  всех,  люблю  тебя! 

            - Мама  всегда  рядом,  маму  я  люблю, 

              Песни  и  рисунки  в  праздник  подарю. 

              Самая  красивая  мамочка  моя, 

              Жизнь  пусть  дарит  радость  только  для  тебя. 

              Небо  голубое  будет  над  тобой, 

              Счастье  золотое  льётся  пусть  рекой. 



(взяли  в  руки  подарки) 

 1 – Я  мамулю  поздравляю,  ей  здоровья  я  желаю. 

Очень  я  её  люблю,  в  праздник  мам  стихи  прочту. 

           2 – Мамы  лучше  не  найти,  землю  можно  обойти. 

                 А  такая,  ты,  одна – очень  я  люблю  тебя. 

3 – Как  мы  жили  бы  без  мам,  ласковых  и  добрых? 

Кто  б  улыбкой  нас  встречал,  недовольных,  сонных? 

           4 – Кто  бы  нас  кормил,  жалел,  кто  б  лечил  простуду? 

                  Кто  б  на  обнимашки  в  день,  находил  минуту? 

5 – Потому  и  праздник  есть,  мамам  посвящённый, 

Что  без  мамы  мир  бы  был  лаской  обделённым. 

             6 – Будем  маме  помогать,  и  не  только  в  праздник, 

                   Чтобы  с  нами  поиграть  был  у  мамы  часик. 

                             ПЕСНЯ   «ПРО   МАМУ» 

 - Посвящаем  мы  мамам  успехи,  победы, 

А  в  День  Матери,  в  праздник  любви, 

Мы  желаем,  чтоб  их  миновали  все  беды, 

Чтоб  их  дети  им  только  лишь  счастье  несли. 

               - День  Матери – праздник  святой, 

                 Один  на  Земле  он такой. 

                 Всех  мам  в  этот  день  поздравляем, 

                 И  жизни  вам  вечной  желаем. 

 - Желаем,  чтоб  дети  вас  не  огорчали, 

Чтоб  каждого  утром  улыбкой  встречали. 

               - Желаем  здоровья  вам  бесконечного, 

                 В  жизни  пути  фееричного,  млечного. 

 - Вы  молодыми  всегда  оставайтесь, 

Словно  бутоны  цветов  распускайтесь! 

(дети  дарят  подарки,  затем  чаепитие) 

   

    

 

 

 

 

 

 


