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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 72 «БЕРЕГИНЯ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

Цель:патриотическое воспитание, 

воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее. 

2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

3. Создание положительной эмоциональной атмосферы. 

Оборудование:   

записать фонограмм, 

 атрибутика к танцам, подарки мамам. 

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: Добрый вечер, мы  собрались сегодня в этот ноябрьский 

день в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре ежегодно мы отмечаем 

такой замечательный праздник, как День Матери. 

2 Ведущий: Приветствуем сегодня всех мам и бабушек, кто пришел на 

наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, 

нашим мамам. 

ВЫХОД ДЕТЕЙ (притча танец  девочек, выход мальчиков) 

1 Ведущий: (под музыку) 

Дел и дорог будет в жизни немало, 

Спросим себя: ну, а где их начало? 

Вот он, ответ нам, правильный самый, 

Все, чем живем, начинается с мамы! 

2. Ведущая: Сохраненное во всей красе слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это с роду не обманет, в нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: мама! 

Воспеваю то, что вечно ново. И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово обретает музыку свою… 

Слово это — зов и заклинанье, в этом слове — сущего душа. 

Это искра первая сознанья, первая улыбка малыша. 

Слово это с роду не обманет, в нем сокрыто 

Жизни существо. В нем — исток всего. 

Ему конца нет. Встаньте!…Я произношу его: Мама! 

 Дети по одному, читают стихотворение по одной строчке. 

1Мама — это небо! 

2Мама — это свет! 

3Мама — это счастье 

4Мамы лучше нет! 
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5Мама — это сказка! 

6Мама — это смех! 

7Мама — это ласка! 

8Мамы любят всех! 

9Мама улыбнется, 

10Мама погрустит, 

11Мама пожалеет, 

12Мама и простит. 

13Мама — осень золотая, 

14Мама — самая родная, 

15Мама — это доброта, 

16Мама выручит всегда! 

17 Мама самая любимая 

18Мама самая красивая, 

19Мама, нет тебя дороже, 

20Мама все на свете может, 

21Мам сегодня поздравляем, 

22Мамам счастья мы желаем. 

Все вместе. Мама, я тебя люблю! 

1 Ведущий: Для человека очень важны дом, в котором он живет, семья, 

в которой ему тепло и уютно, это и Родина,  где мы родились и выросли. 

Родина и мать – близкие понятия, они дают человеку силу, поддерживают в 

трудную минуту, несут свет и добро. 

Песня «Россия ». 

2 Ведущий: 

Самое прекрасное слово на Земле – Мама. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным… 

1 ребенок: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно, 

Из двух слогов простое слово: «Мама», 

И нету слов нужнее, чем оно!  

2 ребенок: 

Мама, очень-очень я тебя люблю, 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю, 

Я тебя всё время, мамочка, люблю. 

Вот и зорька светит, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы! 
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1 Ведущий: У мамы самые добрые и нежные руки, они всё умеют. Руки 

матери качали вас в колыбели, когда вы были еще маленькими. Это мама 

согревала вас своим дыханием. Повторяя движения губ матери, вы 

произнесли первое в своей жизни слово: «Мама»! 

3 ребенок: 

Облака, как два крыла у птицы, 

И земля – воздушный шар большой. 

Засыпаю, и во сне мне снится, 

Как склонилась мама надо мной. 

Зыбку деревянную качнула, 

К ней тянусь ручонками обнять.  

Если кто и сможет сделать чудо, 

Это сможет сделать только мать. (А. Аверкин) 

Песня «Колыбельная» тик так часики стучат (поют девочки с 

куколками на руках) 

2 Ведущий: Мама! Вслушайтесь, как гордо звучит! В народе живет 

много теплых слов о матери: Дети по очереди: 

1. «Нет милее дружка, чем родная матушка». 

2. «При солнышке тепло, при матери – добро». 

3. «Родную мать никем не заменишь». 

4. «Сердце матери лучше солнца греет». 

5. «Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да 

скоро растает». 

6. «Птица рада весне, а младенец – матери». 

7. «Ближе мамы друга нет».  

8. «Материнское слово – святое слово».  

1 Ведущий: Вспомните: когда вы болели – всегда видели над собой 

озабоченное лицо матери, когда была в вашей жизни радость, вы видели эту 

радость на лице матери! 

4 ребенок: 

Мама! Бесконечна твоя доброта, 

И забота не знает усталости, 

Материнской души красота 

Неподвластна невзгодам и старости, 

Пусть идут чередою года 

И ложатся морщинки упрямо, 

Будь здорова ты, мама, всегда, 

Будь ты счастлива, милая мама! 

Танец «С мамочкой красавицей». 
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1 Ведущий: Мама старается вовремя предостеречь вас от неверного 

шага или дурного поступка. Будьте чутки и внимательны к ней. А если порой 

мама бывает с вами строга, поймите ее верно – это потому, что она желает 

вам добра.  

2 Ведущий: Умейте ценить любовь матери. Будьте бережны к этой 

любви. Не оскорбляйте ее случайной грубостью, резким словом, 

непослушанием. 

1 Мама: 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот, от забот. Р.Гамзатов 

2 Мама:  

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте – дети ранят всех больней!  

Мать уйдет, в душе оставив рану, 

Мать уйдет – и боли не унять. 

Заклинаю: берегите маму! 

Дети Мира, берегите Мать! Р.Гамзатов 

1 Ведущий:  

Пусть взрослых тепло и доброта 

Согревают доверчивые ребячьи сердца, 

На эту любовь непременно тогда 

Откликнется нежная детская душа. 

Танец мам и детей  «Мир цветов» 

1 Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и 

мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными 

словами: зайка, ягодка, солнышко…ведь вы так называете своих детей? А 

сейчас мне бы хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые теплые, 

нежные слова. 

Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому по 

окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о своей 

маме.   

Игра «Теплые слова»  (дети стоят в кругу и под музыку передают друг 

другу сердце) 
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2 Ведущий: Ребята, а кто из вас мечтал когда-нибудь слышать, о чем 

думает ваша мама? Сегодня мы с вами не только услышим, о чем думают 

наши мамы, а даже услышим, о чем поет у них душа! А поможет нам в этом 

волшебная шляпа. 

(Мамы поочередно надевают на голову шляпу, в это время звучат 

отрывки из известных эстрадных и русских народных песен) 

1Ведущая: наши мамы большие модницы, а девочки хотят быть 

похожими на мам. 

«Танец модниц» 

1 Ведущий: Спасибо, милые мамы, вам 

И вашим умелым и нежным рукам! 

Они золотые, как солнце, всегда, 

2 Ведущий: Не болейте, не старейте, 

И такими молодыми  

Оставайтесь навсегда! 

Дети: 5.Говорим «спасибо» 

Мы, родные, вам –  

Ведь Земля красива 

Добротою мам. 

С вами и моложе 

И щедрей она –  

Ведь без вас не может  

Наступить весна.  

6.И бабушек мы любим – они ведь тоже мамы. 

Их теплоту и ласку не будем забывать. 

А через годик снова в ноябрьский  денечек 

На празднике совместном мы встретимся опять. 

Дети ставят стульчики в центре, выходят мамы. 

Песня «Мама будь всегда со мною рядом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


