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Цель: 
Вызвать у детей радостное эмоциональное настроение от общения с 
мамами и сверстниками. 
 
Задачи: 
 - Сформировать у детей умение эмоционально исполнять стихи 
 - Умение преодолевать страх перед аудиторией  
 - Развивать у детей слуховые и тактильные ощущения 
 - В играх-соревнованиях развивать чувства соперничества 
 - Воспитывать доброжелательное отношение к маме  
 
 
 

 

 

Дети сидят на стульчиках полукругом, рядом с мамами. 

 

Воспитатель: 

Кто любовью согревает, 
Всё на свете успевает, 
Даже поиграть чуток? 
Кто тебя всегда утешит, 
И умоет, и причешет, 
В щечку поцелует — чмок? 

Дети:   мамочка  
 

Воспитатель: 

Мама... Какое родное и близкое слово!  
Сегодня мы все здесь собрались, чтоб отлично провести этот вечер. 
Наши ребята приготовили для вас милые мамочки стихи: 
 

 

 

 



Дети: 

1.Только мама понимает, 
   Даже если ты не прав. 
   Только мама обнимает, 
   Всех родней на свете став. 
 

2. Мамочка моя родная, 
    Я тебе желаю чая, 
    Пышных пирогов, конфет, 
    Знай, что лучше тебя нет! 
 

 

 

                        Песенка «Я пеку, пеку, пеку…» 

 

 

Воспитатель: 
А сейчас мы узнаем , как хорошо мы знаем друг друга 

 

Вопросы для мам: - Что вы знаете о своих детях? 

                                          1. Что больше всего любит ваш ребенок из еды? 
2. Чем он увлекается? 

                                 3. Любимый мультфильм или кинофильм. 

 

Вопросы для детей: - Что дети знают о мамах? 
 

            1. Что мама больше всего любит делать? 
2. Какая любимая одежда мамы? 
3. Какая любимая телепередача? 

 

 



 

Мама, у которой три сына, зачитывает стих. 

 

Как круто быть мамой троих пацанов. 
И это любому понятно без слов. 
Быть мамой девчонок, конечно, не то. 
Там куклы, посудка, больничка, лото... 

Там пышные юбки и косы до пят... 
Мне ж подарил Бог ... двух пацанят. 
Я выучу с ними все марки машин, 
А станут постарше - все виды их шин. 

Еще подрастут и меня просветят, 
Как действуют стартер, кардан и домкрат. 
Без них я могла б ничего не узнать. 
Зачем нужен лобзик? Не уж то лобзать? 

Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то? 
Подшипники – что й то? С шипами чего-то? 
Так много всего, что могло пройти мимо... 
Но вот оно счастье - ТРИ парня, ТРИ сына... 

 

Воспитатель: 
Как прекрасно, когда у тебя есть дети. Предлагаю мамам со своими детьми 
поиграть в интересные игры. 

 

Проводятся игры: 

«Узнай по голосу» (дети стоят спиной к мамам, кто-то из мам зовет ребенка, 
дети отгадывают, чья это мама) . 

 

                        Игры с воздушными шариками: 

Игра «Волейбол» 

Перебрось шарик друг другу. Шарики – по количеству игроков. 



 

Игра «Весёлые пингвины» 

Пройди, зажав шарик между ног.(проходят парами, мама и ребёнок) 

Игра  «Улыбающийся смайлик » 

Из кусочков цветной самоклейки на воздушном шарике появляются глазки, 
реснички, улыбка. 

 

Ребенок: 

Встану я с утра пораньше, 
Ведь сегодня мамин день, 
Счастья пожелать, поздравить 
Надо маму поскорей! 

 

Рубрика «Лучшая хозяйка» 

Наши мамы - замечательные хозяйки. По магазинам ходят, все цены знают. 
Сейчас проведем 
 блиц - турнир! 

Сколько стоит буханка хлеба ? 
Литр молока?  
Десяток яиц?  
Стиральный порошок?  
Губная помада?  

 

Игра «Отгадай на ощупь» 

Мамы любят готовить  для своих детей что-то вкусное. И даже с закрытыми 
глазами могут различить продукты: гречка, фасоль, горох, рис, мука, сахар. 
 

( на столе лежат пакеты с крупами, мамам завязывают глаза и они на ощюпь 
отгадывают, где, что лежит) 
 

 



 
 
Ребёнок: 
 
Мы подарок маме 
Покупать не станем, 
Нарисуем сами 
Своими руками. 
Можно дом нарисовать, 
Речку голубую, 
А еще расцеловать, 
Маму дорогую! 

Подарить рисунки детей – тюльпан из ладошки 

 
Воспитатель: 
 
Поиграли мы отлично, 
И устали мы прилично 
Ух, как в горле пересохло! 
Ну, давайте отдохнем, 
Заодно чаёк попьем! 

 
Чаепитие. 
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