
«Загляните в мамины глаза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Жданова Ирина Геннадьевна  



 

 

 

Звучит музыка «Мамины глаза». 

Воспитатель: В детском саду 

Суматоха и шум: 

-Скоро начнется! 

-Где мой костюм? 

-Даник, Кирюша 

Несите цветы! 

Шёпот, движенье, 

Споры, смешки. 

Что же за праздник 

Готовиться тут? 

Видно, почётные 

Гости придут! 

Может, придут генералы? 

Нет! 

Может, придут адмиралы? 

Нет! 

Может, герой, 

Облетевший весь свет? 

Нет, нет, нет! 

Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вон они- гости. 

Почётные, важные самые: 



-Здравствуйте, мамы! 

1. Воспитатель: 

Мама – это самый родной и близкий человек, который всегда поймет, поддержит. Кто, как 

не мамочка даст совет и согреет душевным теплом, когда нам тяжело, грустно, когда что-

то не получается. Мама- первое слово, главное слово в каждой судьбе.  

Быть мамой – не легкое дело, 

Но в женщине каждой талант 

Пройти жизни практику смело 

И вырастить свой бриллиант. 

1. Воспитатель: 

Отвели ребенка в сад 

Мама рада, папа рад: 

Не мешает им никто 

Делать это, делать то! 

Можно спать до десяти, 

На прогулку не идти, 

Нож забыть на видном месте. 

Выпить кофе граммов двести, 

Можно что-то посмотреть, 

Кроме «Маша и Медведь»! 

На базар сходить за сыром.  

И убрать всю-всю квартиру! 

Час прошел и два и три, 

Что-то тягостно внутри. 

Без ребенка в доме пусто, 

Без ребенка в доме грустно. 

Ну-ка папа, быстро в сад, 



Возвращай дитё назад! 

И опять дрожит весь дом, 

Завтра снова поведем! 

2. Воспитатель: Любимые мамочки, а хотите узнать, что же говорят ваши бриллианты о 

вас в детском саду? 

Видео – (дети рассказывают о своих мамах) 

1. Воспитатель: 

Горюшко в углу ревет, 

Почему, он не поймет, 

Ни за что, а просто так, 

За какой-то там пустяк 

Мама злая наказала, 

Строго в угол указала… 

Ну подумаешь, что он 

В унитаз спустил айфон, 

Штучка клевой показалась, 

Долго-долго не спускалась! 

Папа на диване спал, 

Сын фломастер сам достал … 

Папу рисовать решил. 

Сильно очень я спешил, 

То-то папа удивится, 

То-то сыном загордится! 

Только глупенький не знал, 

Что на плазме рисовал… 

Места оказалось мало, 

Перешёл сынок к дивану, 



На диване светло-синем 

Сын нарисовал машину! 

То-то мама удивится, 

То-то сыном загордится! 

Тихо стало вдруг в углу … 

Почему? я посмотрю … 

Труженик наш крепко спит, 

Тихо носиком сопит. 

Крепко сжаты в кулачках 

От обоев два клочка … 

2. Воспитатель: 

Все, Вы несомненно любите своих детей и несмотря на их шалости, проказы и называете 

их нежными словами. Скажите, пожалуйста, как ласково вы называете своих детей.  

1. Воспитатель: 

Самый долгожданный момент…Ваши зайчики, солнышки с нетерпением хотят Вас 

поздравить с праздником. 

Под музыку («Знаешь, как я тебя люблю мама») заходят с шариками и подарками для 

своих мам. 

Стихи. 

1. 

2. 

Песня «Веселая детская песенка про маму» 

Стихи 

1. 

2. 

3. 

Мы очень любим, когда наши мамочки улыбаются и специально для вас разучили танец, 

который так и называется «Улыбнись» 



Танец «Улыбнись» 

2. Воспитатель: 

Мы хотим пожелать вам, дорогие наши мамы, чтоб праздник никогда не кончался в 

вашей жизни и в вашей душе! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки-от 

букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть Ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье. 

1. Воспитатель: 

Сейчас мы предлагаем перейти к вкусной части сегодняшнего праздника! В группу 

вносятся пироги, которые пекли сами дети. 

Чаепитие (звучат песни о маме) +Слайд шоу, как дети готовили угощения  

В середине чаепития, когда дети начнут уставать предложить посмотреть музыкальный 

мультик «Мама первое слово» 

2. Воспитатель: Наш вечер подходит к концу, предлагаем всем станцевать 

заключительный танец . 

 


