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Цель: способствовать проявлению положительных эмоций, чувства удовлетворения от 

совместного общения родителей и детей 

Воспитатель: 

Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые женщины! Разрешите поздравить 

вас с нежным семейным праздником, Днём Матери.  Нам бы очень хотелось, чтобы 

сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот. 

Кто вас детки крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз 

Кто заботится о вас? (мама) 

Колыбельку кто качает, 

Кто вас песней забавляет, 

Или сказку говорит, 

Кто игрушки вам дарит? (мама) 

Ребята, поприветствуем всех мам и бабушек, которые пришли на наш первый 

совместный праздник. 

Для мам сегодня наши крошки 

 дружно хлопают в ладошки! (хлопают) 

Посмотрите кто еще к нам пришел в гости (обращает внимание на лисичку). Она тоже 

хочет поздравить ваших мам. 

Теперь мы за руки возьмёмся  

и друг другу улыбнёмся.  

И на радость мамам нашим  

весело сейчас попляшем. 

Танец «Неваляшки». 

Воспитатель: Молодцы! Ребятки, у нас сейчас на улице осень. Холодно, уже выпал 

снег, дует сильный ветер. Чтобы не замерзнуть, нам нужно тепло одеваться. Что мы будем 

одевать? 

Дети: Шапку, шарфик, сапожки, варежки, курточку (имитируют одевание). 

Воспитатель: Ну что, тепло оделись? Пойдем гулять! 

(Дети с воспитателем гуляют по коврику, воспитатель разбрасывает снежинки и 

рассказывает стихотворение): 

Утром мы во двор идем, 

Снежинки сыпятся кругом, 

Под ногами скрипят, 

И летят, летят, летят. 



Ой, ребята! Посмотрите сколько снежинок на коврике. Давайте их поднимем и 

принесем маме. А когда все снежинки соберем, Лисичка вас в награду обнимет. 

Музыка веселая. 

(собрали снежинки) 

Воспитатель: Ребята, давайте теперь покажем нашим мамам, какие мы ловкие, как мы 

умеем преодолевать препятствия, а мамы нам помогут  

Полоса препятствий: обойти фишки, проползти по бруску, подлезть по дугу и 

скатиться с горки. 

Воспитатель: Умнички! А теперь пришла пора, поиграть нам детвора! Сейчас мы 

посмотрим, как вы помогаете мамам собирать игрушки. 

Игра "Собери игрушки".  

Воспитатель: Молодцы! Сразу видно помощники растут! 

- Лисичка, пришло время подарить мамам подарки, которые ребята сделали своими 

руками! С любовью и нежностью! (дети при помощи лисички вручают подарки мамам). 

Воспитатель: Наш праздник подошел к концу. 

Поздравляем милых мам, счастья вам, здоровья вам! 

Будем снова в гости ждать – петь, играть и танцевать! 

В заключение праздника я предлагаю проехать на веселом музыкальном паровозике. 

Игра: «Музыкальный паровоз» 

Мама с ребенком становятся паровозиком друг с другом, под музыку «паровозики» 

едут в разные стороны. 

1 остановка – Хлопотушкино – хлопают 

2 остановка – Топотушкино – топают 

3 остановка – прыгалкино -прыгают 

4 остановка – в группу узжалкино – «едут» в группу 
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