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Воспитатель 1: Дорогие наши мамы! Мы рады, что Вы несмотря на бесконечные дела и 

заботы пришли сегодня к нам. Ведь сегодня мы отмечаем замечательный, прекрасный 

праздник «День матери». Сегодня в этот день мы приветствуем Вас, и хотим порадовать 

своими выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые 

очаровательные дети. 

Воспитатель 2: 

На свете добрых слов живет не мало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово: «МАМА» 

И нет на свете слов дороже чем оно! 

Далее дети поют песню «Мамочка любимая» 

А сейчас ребята прочитают стихи для наших мам.  

Дети проходят на стульчики. 

Воспитатель 1: А теперь мы предлагаем нашим мамам вместе с вашими детьми 

поучаствовать в конкурсах, и повеселиться. Вы готовы? 

Тогда начнем! 

Первый конкурс «Цветик семи - цветик»: сейчас мы проверим, как часто Вы читаете 

сказки, а ребята вам подскажут. У нас есть вот такой волшебный цветок (цветик семи – 

цветик). Сейчас мамы со своими детками отрывают по одному лепестку, читают загадку и 

стараются правильно на нее ответить. 

1. Ждали маму с молоком, а впустили волка в дом. Кто же были эти детки? 

2. Что за сказка: кошка, внучка, мышь, еще собака жучка деду с бабкой помогли 

3. Из муки он был печен, на сметане был мешен. На окошке он студился, по дорожке 

он катился, был он весел, был он смел. И в пути он песни пел. 

4. Возле леса, на опушке. Трое их живет в избушке. Там три стула и три кружки, три 

кроватки, три подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? 

5. Гармошка в руках, на макушке фуражка, а рядом с ним важно сидит Чебурашка. 

Портрет у друзей получился отменный, на нем чебурашка, а рядом с ним? 

6. Отвечайте на вопрос: Кто в корзине  Машу нес, кто садился на пенек и хотел 

съесть пирожок? Кто же это был такой? 

7. Девочка послушная в красной шапочке гуляла. Очень любила свою бабушку и 

пирожки ей понесла, а в лесу повстречала волка. Кто же эта девочка? 

Все загадки отгадали, молодцы наши мамы с ребятами. 

Дети выходят, рассказывают стихи: 

Воспитатель 2: Второй конкурс «Помоги сварить суп, компот»: две мамы держат в 

руках корзинки, перед ними на некотором расстоянии на полу в обруче лежат овощи и 



фрукты. Ребенок первой мамы носит фрукты, другой овощи. Кто быстрее и 

правильнее. 

Воспитатель 2: Суп готов и компот тоже! 

(дети читают стихи) 

Воспитатель 1: А сейчас ребята приглашают своих мам на танец. 

Воспитатель 2: Дорогие наши мамы, мы с ребятишками приготовили для вас 

небольшие подарки, сделанные своими рукам с большой любовью. 

Спасибо Вам за то, что сегодняшний праздник вы провели со своими детками! 


