
Развлечение «Мамочка родная, любимая моя!» 

Цель: Способствовать созданию положительных эмоциональных впечатлений детей и родителей 

от совместного празднования мероприятия «Дня Матери». 

Задачи:  

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального общения посредством 

включения детей и родителей в совместную деятельность. 

  

• Формирование у детей артистических навыков через использование речевых средств 

выразительности. 

  

Воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей. 

 Установление дружеских отношений между родителями и детьми группы, развитие 

творческого сотрудничества. 

 Вызвать интерес к созданию выразительного образа сердца в разных техниках 

различными изобразительными средствами. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности. 

Предварительная работа:  

 

1. Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта. 

2. Заучивание стихотворений и песен к развлечению.  

4. Изготовление поделок для мам «Букет цветов» 

5. Коллективная работа с детьми для мам «Букет для мамы» 

6. Стенгазета «Мама ты тоже маленькой была» 

7. Буклет для мам 

 

Оборудование: 

 

сердце, шары, различные материалы для украшения сердца.                                                                                                     
ноутбук, флэшка; атрибуты для конкурсов. 

 

Музыкальный материал:  

 «Танец куклы» Д. Шостакович                                                                                             
«Песня-обнималочка» слова и музыка А Чугайкиной                                                                         
«Песенка про маму» Слова: А. Афлятунова Музыка: В. Канищев                                        
«Мама для мамонтёнка» Слова: Дина Непомнящая  

 

 

 

 

 



Дети заходят в группу под музыку кинофильма «Золушка» с воздушными шариками  и встают 

парами в шахматном порядке у цветочков, родители – зрители сидят на стульях. Между ними, 

в середине группы, разворачивается все действие.                                                     

 Воспитатель:                                                                                                                                                   

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует — чмок? 

Дети:Моя мамочка родная! 

1 ребенок 

Сегодня в праздник наш весёлый, 

Мы поздравляем наших мам. 

Здоровья, счастья и удачи 

Мы от души желаем вам. 

2ребенок 

Праздник замечательный, 

Радостный, большой. 

Праздник нашей мамочки, 

Милой, дорогой. 

3 ребенок 

Слово мама – дорогое 

Мамой нужно дорожить. 

С ее лаской и заботой 

Легче нам на свете жить. 

 

 



4 ребенок 

Мама - самая лучшая, 

Самая Родная! 

Мам мы наших поздравляем, 

И здоровья вам желаем. 

Воспитатель:  
Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы собрались здесь по очень важному случаю — 

празднованию Дня Матери. Этот праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь 

потому, что мама — самый необходимый и любимый человек в нашей жизни, и порадовать ее 

нам хочется всегда. «Мама» – первое слово, главное слово в нашей судьбе… 

Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе!.. 

Спасибо вам, наши мамы! 

Сейчас для вас исполняют песню ваши дети  

5 ребенок 

Мы подарок маме покупать не стали 

Приготовили сами, своими руками.   

Можно дом нарисовать, речку голубую, 

Но, а мы смастерили поделку вот такую!!! 

(отпускают шары, дети бегут к мамочкам и дарят поделки!) (Садятся на стульчики) 

Воспитатель: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая красивая. Много 

у мамы праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, ребята, загадки, о том, что любит ваша 

мама?  

В ушках маминых сверкают,  

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки  

Украшения… (сережки)  

Чтобы быть красивой маме,  

Нужно тушь взять и румяна.  

И накрасить губы надо  

Перламутровой… (помадой)  

В банки, в тюбики разлит,  

Как сметана он на вид.  

Мамам нравится он всем.  

Это ароматный… (крем)  



Всех лохматых расчесать,  

Кудри в косы заплетать,  

Делать модную прическу  

Помогает нам… (расческа) 

Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль?  

На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы) . 

Игра: «Чей круг скорее соберется» («Песня-обнималочка» слова и музыка А Чугайкиной )                                                                         

Участвуют все мамы. Под веселую музыку все бегают врассыпную, по окончании музыки надо 

встать каждому к своей маме, а потом наоборот – мамы передвигаются по кругу. 

Пословицы о маме «Закончи пословицу»  

О маме сложено много пословиц и поговорок. Я буду начинать пословицы, а мамы должны 

будут их закончить.  

 

1. При солнышке тепло, при матери (Добро) .  

2. Материнская забота в огне не горит, в воде (Не тонет) .  

3. Материнская ласка конца (не знает) .  

4. Птица рада весне, а ребенок (матери) 

Проводится игра «Ласковое слово» («Мама для мамонтёнка» Слова: Дина Непомнящая ) 

Воспитатель: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Сейчас мы с вами 

поиграем в игру. Под музыку мы будем передавать сердце по кругу. Кому по окончании музыки 

достанется сердце, тот и скажет ласковое слово своей маме.  

Стихи 
«Мамочка моя» 

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!» 

Ирина Чернецкая 

«Колыбельная для мамы» 

Мама долго хлопотала- 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я её не буду трогать, 



Только возле постоя- 

Пусть она поспит немного, 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе – 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней. 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне? 

Ольга Высотская 

«Руки мамочки моей» 

Руки мамочки моей- 

Пара белых лебедей. 

Так нежны и так красивы, 

Столько в них любви и силы! 

Целый день они летают, 

Будто устали не знают 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют- 

Руки мамы все умеют! 

    Вера Петрова 

«Цветы для мамы» 

Я пришел сегодня к маме 

С поздравленьем и цветами. 

Мама, глядя на букет, 

Улыбнулась мне в ответ. 

И сказала, что цветы 

Небывалой красоты. 

Я не рвал, не покупал, 

Я их сам нарисовал! 

Игра «Позови меня» 



Воспитатель: Молодцы мамы. Мама, мамочка... А что самое важное для ребенка? Это, конечно, 

родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами 

— и солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете своих детей? Но у каждого есть 

свое домашнее, ласковое имя. А какое именно, нам поможет узнать конкурс. (угадай, кого 

позвали). Дети поворачиваются спиной к залу, а мама зовет их, кого позвали - отзывается. 

Воспитатель: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса, 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. За ваше участие в нашем празднике, 

за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые-самые. Ваши дети приготовили вам небольшие 

сувениры. 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте, 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног. 

Совладать, с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок. 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите. 

Это счастье - короткий миг. 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Дети вместе с родителями в группе – из разных материалов и разной техникой 

украшают сердца. Для работы используются краски, цветная бумага, 

гофрированная желтая бумага, желтые, красные салфетки, вата, ткань, В конце 

дети и родители рассматривают «сердца». 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка детский сад № 110 корпус № 2 «Теремок»  

г. Тюмени 
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