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Ведущий: Здравствуйте, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 
ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 
праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш 
праздник, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 
заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.

И в честь сегодняшнего замечательного праздника мы подготовили для вас 
специальную игру «Брей ринг»

В которой будут участвовать 2 команды: команда «Дети» и команда «Мам и 
Бабушек». И оценивать вас будут, наше замечательное жюри (представить членов 
жюри)

Ну что, начнем?

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши мамы и 
дети,  мы сейчас проверим.

Наш 1 раунд называется « Закончить пословицу».

Родители:   - Без отца – пол сироты, (а без матери вся сирота)

- Нет лучше дружка, (чем родная матушка)

- Мать кормит детей, (а земля людей)

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)

Детям: - Птица рада весне (а младенец – матери).

             - Материнская ласка (конца не знает).

 - При солнышке тепло (при матери добро).

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок).

Ведущий: Дорогие мамы! Вы, наверное, хорошо помните, как ваши дети были  
маленькими и вам приходилось их укладывать спать и петь песенку. А вы ребята 
помните, какие песенки пели вам ваши мамы?

Наш 2 раунд называется: «Уложи ребёнка»

Ведущий: Сейчас из команды « Дети» выходит один игрок и споет колыбельную 
песенку, а потом из команды «Мам и бабушек» и так по 3 игрока.

А пока наше жюри подсчитывает баллы  за 2 раунда, дети приготовили песню для 
мамочек и бабушек.

                                                             Песня  



  Наш  3 раунд : «Музыкальный».

Ведущий: В этом задании всем командам необходимо отгадать название песни или 
спеть куплет или припев.

«Дети»:      

«Мамы и бабушки»:

Наш  4 раунд : «Художественный»

Ведущая: В этом раунде команде «Дети» нужно нарисовать портрет  своей мамы, а 
команде «Мамы и бабушки» нужно с завязанными глазами нарисовать портрет своего
ребёнка. Выходите по одному игроку из команды.

А пока наше жюри подсчитывает баллы  за 4 раунда, мы немножко разомнемся. И 
так, дети берут своих мамочек и бабушек и становятся в круг.

                                                   Игра:   «Четыре шага»

Наш 5 раунд называется «Угадай по описанию» Нужно описать детей и отгадать 
команде «Мам и Бабушек», а команде «Дети», нужно отгадать по описанию 
родителей.

Ведущая: А мы продолжаем нашу игру. Следующий раунд был домашним заданием. 
И сейчас посмотрим что приготовили команды.

Наш 6 раунд называется «Признание влюбви» каждой команде нужно сказать «Я 
люблю свою маму за…..», «я люблю своего сына Данила за….»

Наш 7 раунд называется «Поэтический»

Из каждой команды выходят по одному игроку и по очереди отвечают.

Команда « Дети»: Арина.Е, Петя.О, Катя.М, Илья.В, Витя.К.

Команда «Мамы и бабушки»: Елена Вадимовна, Наталья Анатольевна,

Ведущий: Вот  и подошла к концу наша игра «Брей ринг», пока наше замечательное 
жюри подводит итоги  нашей игры, Александра Прошунина и Данил Гребенюк 
исполнят песню для мам и бабушек.

                                                     Песня: « Мамочка моя»

Предоставляем слово жюри:

Ведущий: Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без 
любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет  ни поэта, ни героя. Вся 
радость мира - от матерей. 



 Поздравляем вас с Днём матери

Без сна ночей прошло не мало

 Забот, тревог не перечесть. 

 Земной покой вам все родные мамы. 

 За то, что вы на свете есть. 

 Пусть ваши лица устают только от улыбок, 

 а руки от букетов цветов. 

Пусть ваши дети будут послушными, а мужья внимательными! Пусть ваш домашний 
очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья вам дорогие. 

А ваши дети приготовили для вас сюрприз:    дарят подарки.

И мамы приготовили для вас сюрприз:   дарят подарки.


