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

Сегодня вас ожидают встречи с шутками, песнями, стихами, в общем, всего не
перечесть. А вот будет ли сегодня весело, зависит от вас, дорогие друзья. 

1-й ребенок.
На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама»,
И нет на свете слов дороже, чем оно.
2-й ребенок.
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.
Большой поклон вам всем, родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
3-й ребенок.
За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ведущий. Милые мамы! Примите в подарок песню.
Песня о маме 
Ведущий. Я думаю, всем в зале будет интересно узнать, насколько хорошо мамы

знают своих детей.
Конкурс 1. «Найди ребенка по ладошке»
Мама  должна  с  закрытыми  глазами  найти  своего  ребенка,  потрогав  ладошки

детей.
Ведущий.  Где  песня  льется,  там  легче  живется.  Запевайте  песню шуточную,

прибауточную.
1-й ребенок.
Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлем.
2-й ребенок.
Говорят, я боевая,
Боевая, ну и что ж?
Моя мама боевая,
Ну а я тогда в кого ж?
3-й ребенок.
Кто сказал, что я горланю?
Кто сказал, что я кричу?
Это я от милой мамы
В свою группу ухожу.
4-й ребенок.
Что хожу я в детский сад,
Я совсем не виноват.
Но пройдет всего лишь год,
И мама радостно вздохнет.
.
5-й ребенок.
Мы частушки петь кончаем



И сейчас вам обещаем:
Слушать вас всегда, во всем,
Утром, вечером и днем.
Ведущий. У наших мам самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько

богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.
Ведущий. Женщина  должна  уметь  все:  стирать,  гладить,  штопать,  готовить.

Мамы и бабушки это умеют, а девочки еще учатся. Сейчас мы проверим, как они
убираются дома. 

Конкурс 4. Игра с шариком и веником.
А теперь танец с мамами.
Ведущий.  Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Сейчас мы это и

проверим! Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас поймем, как хорошо вы их
знаете.

Задание для мам: «Угадай сказку»
Послушал лисьего совета:
Сидел на речке до рассвета.
Рыбешки, правда, не поймал,
Лишь хвост, бедняга, потерял.
(«Волк и лиса».)
Мальчик в джунглях очутился 
И с волками подружился,
И с медведем, и с пантерой.
Вырос сильным он и смелым..'
(«Маугли».)
В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря умным 
взрослым языком, проблемы жилищно- коммунального хозяйства?
(«Теремок».)
В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз нарушил 
санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился?
(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».)
Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».)
Он к меду поднимался 
И умудрялся петь:
«Я тучка-тучка-тучка,
А вовсе не медведь» («Вини - Пух и все-все-все».)
Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить слово «вечность»? 
(Кай.)
Как зовут поэта в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»? 
(Пьеро.)
Ведущий: Вы очень ловко справляетесь с заданиями! Какие вы мамы молодцы!
А сейчас предлагаю небольшую разминку для детей. 
- Я буду называть разные виды домашних обязанностей, а вы ребята хором ответьте,
кто выполняет эту работу: папа или мама:
- Кто: Стирает, водит автомобиль, варит обед, ремонтирует телевизор, моет пол, 
копает огород, детей в детский сад собирает, цветы поливает, вяжет, дрова колет, 
дом строит.
Молодцы! Видите, ребята, как много разных дел выполнять ваши родители! Сегодня 
мы посмотрим, могут ли ваши родители также хорошо играть, развлекаться и
участвовать в конкурсах.



Конкурс 5. «Кто быстрее запеленает куклу»
Участие могут принимать мамы и бабушки.
Ну молодцы смотрю не кто не забыли как пеленать детишек. 
Ведущий. Наш праздник  подошел к концу. Мы благодарим всех за внимание к

детям,  за  праздничное  настроение.  Пусть  совместная  подготовка  к  праздникам  и
ваше участие в жизни детей в детском саду останутся навсегда доброй традицией
вашей семьи.  Спасибо за ваше доброе сердце,  желание побыть  рядом с  детьми,
подарить им душевное тепло.

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые
глаза детей.

А сейчас ваши днти подарят вам свои скромные подарочки.


