
           «Мама дорогая». Праздник в средней группе. 

 

Интеграция образовательных областей: социализация, познание, 

коммуникация, музыка, художественное творчество, художественная 

литература. 

Цели: воспитание уважения, заботливого и бережного отношения к матери. 

•Выявить знания, умения, навыки, развивать познавательные способности, 

расширять кругозор. 

•Воспитывать эстетические чувства, нравственные качества. 

•Воспитывать любовь, уважение, заботу, чуткость к маме, бабушке, 

женщине. 

 Содержание совместной организованной деятельности воспитателя и 

детей. 

 Групповая комната украшена сердечками, воздушными шариками, цветами. 

Дети под музыку (« Косолапый дождь») входят в группу и садятся на 

стульчики полукругом. 

Воспитатель: Дорогие гости ! Милые, добрые женщины: женщины-дети, 

женщины-мамы, женщины-бабушки! Разрешите поздравить вас с Днём 

матери и пожелать вам мира, добра, здоровья, семейного благополучия. 

Ваши дети очень любят вас, поэтому сегодня вы услышите от своих детей 

только самые хорошие и ласковые слова в ваш адрес. 

ребенок: 

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!» 

ребенок: 

Маму крепко поцелую, обниму её родную. 

Очень я люблю её, Мама, солнышко моё! 

Дети (хором): 

Мы мамам любовь свою отдаём 

Для них мы сегодня песни поём. 

Исполняется песенка «Мама дорогая» 



 Ребенок: 

Маму любят все на свете, 

Мама – первый друг. 

Любят мам не только дети. 

Любят все вокруг! 

Воспитатель: А сейчас поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вам 

вопросы, а вы хором отвечайте «Мамочка» 

Кто пришел ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора!» 

Дети (хором): Мамочка! 

Завтрак кто с утра сварил? 

Чаю в чашку кто налил? 

Дети (хором): Мамочка! 

Кто косички мне заплёл? 

Целый дом один подмёл? 

Дети (хором): Мамочка! 

Кто меня поцеловал? 

Дети (хором): Мамочка! 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

Дети (хором): Мамочка! 

Воспитатель: Все наши мамы очень любят цветы. Цветы дарят людям 

радость. И летом они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. 

Наша игра так и называется – «Узнай цветок». Ваша задача угадать о каком 

цветке идет речь. 

Отгадываем названия цветков: 

Поворачивает ловко 

Он за солнышком головку. 

Поле словно в желтых волнах. 

Здесь растет цветок... (подсолнух) 

Мы сплетем веночки летом 

Для Оксаны, Маши, Светы, 

Для Алёнки, двух Наташек. 



Все веночки - из... (ромашек) 

В мае - желтый, а в июле - 

Он пушистый мячик. 

На него мы чуть подули - 

Взвился... (одуванчик) 

На зеленом шнурочке 

Белые звоночки…( ландыш) 

Голова на ножке, в голове горошки. 

Солнце жжёт макушку, 

Сделать хочет погремушку...(мак) 

Пробивался сквозь снежок, 

Удивительный росток. 

Самый первый, самый нежный, 

Самый бархатный…(подснежник.) 

Вот и получился букет для мамы. 

                              Исполняется песня «Ах,какая мама!»...  

Собери цветок для мамы! 

Заранее готовят четыре больших картонных цветка разного цвета, с 

одинаковым количеством лепестков. Цветы разрезают на лепестки и 

сердцевины. Раскладывают на полу в беспорядке. Игроки по сигналу 

собирают цветок, каждый свой цвет. Выигрывает тот, кто быстрее справился 

с заданием.  

Воспитатель: Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех 

языках мира одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они 

всё умеют. У мамы самое доброе и чуткое сердце. И сколько бы ни было 

человеку лет 5 или 55. Ему всегда нужна мама. 

- Наш волшебный букет из ромашек поможет узнать вам особенности вашей 

внешности и характера. Сорт этой ромашки называется «Самая-самая» 

(мамы отрывают лепестки цветка и читают..) 

- Самая обаятельная мама! 

- Самая заботливая мама! 

- Самые красивые глаза у мамы! 

- Самая очаровательная улыбка ! 

- Самая ласковая мама! 

- Самая добрая мама! 



. Конкурс – мамабол. 

В этом конкурсе принимают участие и мама и ребенок. Мама встает на 

расстоянии 2-5 метров от ребенка и делает из рук что-то вроде 

баскетбольного кольца. А ребенок кидает в это кольцо мячи При этом мама 

может помогать ребенку, двигая свое кольцо в любую сторону, но, не 

переходя черту, чтобы расстояние между ними не уменьшалось. Чья семья 

попадет больше мячей в кольцо та и победила. Вот какие у нас 

замечательные мамы! 

Воспитатель:  Ребята, а у ваших бабушек тоже сегодня праздник!  Давайте 

мы не будем забывать и о них. Ведь ваши бабушки – это тоже мамы! Мамы 

ваших мам и пап! Давайте поздравим ваших дорогих бабушек, мам ваших 

мам! 1 ребенок: 

Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день мечтаю! 

2 ребенок: 

Родная бабушка моя! 

Всем сердцем я тебя люблю! 

За радость сказки и заботу – 

За всё тебя благодарю! 

3 ребенок: 

У меня есть бабушка любимая, 

Добрая, хорошая, красивая! 

Только с ней уютно, словно в гнёздышке, 

И светло, как будто бы от солнышка! 

                                           Песня « Оладушки» 

    Под музыку влетает БАБА-ЯГА. 



Яга: Ой, голубчики, как это хорошо вы про бабушку вспомнили. Я как стихи 

ваши услыхала, так прослезилась, так расчувствовалась, что решали к вам на 

огонек заглянуть. 

1 Ведущий: Баба-Яга, а мы как-то тебя тут и не ждали совсем. 

Яга: (Чуть не плача) Как не ждали… Я ведь, я ведь, я ведь…. 

2 Ведущий: Да ты ведь злая, вечно на праздник прилетаешь, и праздник 

портишь, пакости какие-то устраиваешь постоянно. 

Яга: Да что вы, что вы… Сегодня-то все по-другому. Сегодня ведь и мой 

праздник тоже! Я же кто? 

Дети: БАБА ЯГА! 

Яга: Вот-вот! Я – Б-А-Б-А Яга, это значит – бабушка! Это значит, что я и 

МАМА! Да-да, это значит, что у меня и детки есть и внуки есть…  А сегодня 

праздник – День матери, значит и мой праздник тоже! 

1 ведущий: А ведь и вправду, ребята, сегодня праздник всех мам, давайте 

бабушку Ягу тоже будем поздравлять и пригласим с нами вместе на 

празднике остаться? 

Дети: Давайте! 

Яга: Ой, спасибо, ой, спасибо! А сейчас я хочу с вами поиграть! Вот вы 

знаете, я такая рукодельница, я такая умница.. А вот ваши мамы, интересно, 

тоже умеют рукодельничать? 

Дети: да! 

Яга: Да что вы? И даже знают, в какое место в иголке нужно вставлять 

нитку? 

Дети: Да! 

Яга: Что? Правда? Видели такое? А я думала, что ваши мамы только знают, 

какую кнопку на стиральной машине нажать и как вам мультики из 

интернета скачать. Ну, ладно, вот мы сейчас и проверим, какие ваши мамы 

умницы да мастерицы. 

Конкурс для мам «Пришей пуговицу» 

Яга: Н-да, молодцы. Молодцы. Справились с заданием, не ожидала… А 

мамы-то у вас какие оказываются, и умницы, а красавицы какие, ну 

загляденье просто. Ребята, а давайте мы ваших мам сделаем еще более 



красивыми и нарядными, хотите? (Дети отвечают) Тогда мы проведем еще 

один конкурс. 

Конкурс для мам и их детей «Наряди маму» 

Яга: Ну, молодцы, ну, порадовали Ягульку! 

1 ведущий: Бабушка Яга, что же ты все трудишься и трудишься, конкурсы 

проводишь, с детками с нашими играешь, ведь у тебя же сегодня тоже 

праздник, ты забыла? 

Яга: Ох, забыла, касатики, забыла, старенькая ведь я, память-то уже не та, 

как 300 лет назад! 

2 ведущий: Ребята, давайте, и мы бабушку поздравим, чтобы ей приятно 

стало! Мы станцуем для нее танец! Бабе яге в подарок, а вашим мамам – на 

загляденье! 

Яга: Ой, хочу, хочу посмотреть на свой подарок! Танцуйте же уже скорее! 

                              Танец « Мои ручки хороши» 

Яга: Ну, спасибо вам огромное, ребята! Потешили бабушку (смешно 

повторяет движения и слова танца). А мне пора лететь к себе, праздничный 

ужин пора готовить, а то ко мне сегодня гости придут меня поздравлять, 

Кощеюшка там, Горыныч… Они придут, а я не прибрана (поправляет 

волосы). До свиданья, голубчики! С праздником вас, дорогие мамы! И 

счастья вам всем на долгие годы, как у меня: лет на триста! ПОКА! (Улетает) 

Воспитатель: 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. 

                           Исполняется песня «Мамонтенка». 

 Ребенок: 

Мама дорогая 

трудится для нас 

Мы спасибо маме 

Скажем в этот час. 

  Ребенок: 

Мы подарок маме, 

Покупать не станем- 

Приготовим сами. 

Своими руками. 

(Дети дарят мамам подарки) 

 Ребенок: 

 Есть мама у жеребёнка, 

Есть мама у львёнка, 

Есть мама у самого маленького котёнка. 

И у ребёнка есть мама 

Любимая, славная, самая! 

Воспитатель: Дорогие наши мамы! сейчас я хочу пригласить мам показать 

детям театр- экспромт, который называется « Летом». ( 2 бабочки, девочка, 

мальчик, дерево) 

 

Летом. . 

Наступило лето. 

На полянке весело летают БАБОЧКИ. 

Прибегает ДЕВОЧКА с САЧКОМ в руках и пытается поймать БАБОЧЕК. 



Но БАБОЧКИ проворно разлетаются в разные стороны. 

Мимо идет МАЛЬЧИК. 

Он о чем-то задумался и не заметил, как врезался в ДЕРЕВО. 

МАЛЬЧИК потирает ушибленный лоб и плачет. 

 ДЕВОЧКА протягивает МОНЕТКУ, МАЛЬЧИК благодарит и прикладывает 

МОНЕТКУ ко лбу. 

ДЕТИ берутся за руки и вприпрыжку уходят из леса... 

                Исполняется песенка « Очень я мамочку люблю» 

 Ребенок: 

Мы наш праздник завершаем 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели! 

 Ребенок: 

Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать 

с каждым годом быть все краше, 

и поменьше нас ругать! 

Воспитатель: Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а 

руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья 

внимательны! Пусть вам домашний очаг украшают уют, достаток, любовь.  

 

Наш вечер подошел к концу. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание 

побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно 

было видеть добрые и нежные улыбки мам, счастливые глаза детей.  

 

Ребята, с мамами мы танцевали? 

И стихи для них читали?  

В группу мы сейчас пойдём  

Чаю вкусного попьём! 

-Приглашайте мам на маленький банкет! 

 




