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Цель: поздравить мам с днем матери, способствовать воспитанию 
уважения, бережного отношения к маме. 

 

Задачи: 
1. Развивать память, артистичность; 
2. Формировать культуру общения между детьми и героями; 
3. Воспитывать у детей чувство любви к родным людям – маме. 
 

Ход мероприятия: 
Дети входят в зал с воспитателем. 

Музыка Начало 

 

Ведущий. Мы сегодня здесь собрались 

Чтоб поздравить ваших мам, 
Большого счастья и здоровья мы от души желаем вам. 
Пусть день чудесный этот снежный 

Запомнится как самый нежный, 
Как самый радостный и милый 

Веселый, добрый и красивый. 
 

Ребята читают стихотворения. 
Я сегодня не шалю 

Вовсе не проказник 

Догадались, почему 

Потому что праздник! 
 

У любимой мамочки 

На щеках две ямочки. 
У меня они есть тоже 

Я на мамочку похожа. 
 

Мама моет, я танцую, 
Мама варит, я пою! 
Я в делах домашних маме - 
Очень сильно помогу! 
 

Мама! Так тебя люблю, 
Что не знаю прямо. 
Я большому кораблю 

Дам названье "МАМА"! 
 

Мамочка любимая, 
Самая красивая, 



Добрая, родная, 
Вот она какая! 

Мама, мамочка моя, 
Добрая, красивая, 
Лучше всех ты для меня, 
Ты самая любимая! 

 

Мама, с праздником тебя! 
Ты одна такая! 
Как же я люблю тебя, 
Ты самая родная! 

 

Мамочка родная, 
С праздником тебя! 
Ты, как солнце в небе, 
Радуешь всегда. 

 

Вот она какая 

Мама дорогая: 
Самая красивая, 
Добрая и милая! 

 

Песня: «У всех мамы есть» 

(Садятся на стульчики) 
Ведущий :     Громче хлопайте в ладоши 

                      В гости к нам идет Матрешка 

 

Музыка «Выход матрёшки» 

Ребята, какая красивая Матрешка к нам пришла, 
И совсем она не крошка. 
Вся румяна, очень складная 

Щечки красные, глазки ясные. 
 

Матрешка. Здравствуйте честной народ 

К вам матрешка идет 

Я на праздник торопилась 

В сарафан свой нарядилась 

С праздником всех поздравляю 

Счастья радости желаю! 
 



А я смотрю здесь сестрицы мои есть – матрёшечки! А танцевать то ваши 
крошечки умеют? 

 

Ведущий: Конечно умеют. Ну ка матрёшки выходите, да для мамочек 
спляшите. 

 

Танец «Мы матрёшки вот такие крошки» 

 

Матрёшка:  Вот какие молодцы, настоящие матрёшки, прям как я!  
 Матрешка 

Я Матрешка ладная 

Ладная да складная. 
 

Ведущий. 
Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике. 
Посмотри сколько у нас очень маленьких ребят – может ты для них что-

нибудь принесла? 

 

Матрешка. Конечно (достает погремушки) 

Эй, ребятки выбегайте да со мною  поиграйте. 
 

Танец «Погремушки» 

(Садятся на стульчики) 

 

Матрёшка: Будем праздник продолжать, 
Предлагаю поиграть. 
Про игру мы не забудем, 
Расставлять  матрешек будем. 
 

Игра «Кто быстрее соберёт матрешку». 
(под песню «Топ, топ, топает малыш»). 

 

 

Матрешка: Какие вы молодцы! Я тоже всё делаю сама. Вот этот платок я 
тоже сама стирала. Вам он нравится? Тогда давайте с ним поиграем. 

 

Игра с платком 

 

Матрешка: Платочек поднимается, детки собираются. 
Ну-ка, русскую давайте веселее начинайте / дети танцуют под платком / 
Платочек опускается, детки разбегаются / дети садятся на места/ 
 

Матрешка: Вот так матрешки! Хорошо мы с вами повеселились. Я даже 
немножко устала. 



Садятся на стульчики 

 

Ведущий:   Матрешка, наши дети не только своих мам любят, но и бабушек, 
и сейчас нам расскажут стихи об этом. 
 Стихи о бабушке. 
 Поздравляю с праздником              
Бабушку родную: 
Крепко обниму ее, 
Нежно поцелую. 
 

 Мы с моею бабушкой 

Старые друзья 

До чего хорошая, 

Бабушка моя. 
Матрешка:  Какие ваши дети внимательные, заботливые. Никого не 

забыли поздравить и помогают вам. А как они любят своих мам и бабушек! 
Какие молодцы, ребятки! 

 

Ведущая: Вот какие растут у нас помощники, 
А ещё мы с ребятами хотим пригласить тебя матрёшка на танец 

ускорялочку. 

 

Танец «Да,Да,Да сказала голова» 

 

Ведущий. Ну вот ребята, наш праздник подходит к концу 

И матрёшка постаралась 

Вам сегодня угодить, 
 

Матрёшка. Только мне пора ребятки, к сожаленью уходить. Но я ещё 
приду к вам в гости. 

 

Дети прощаются с Матрешкой 

 

Ведущий. 

Милые мамы, дорогие ребята, вот и закончился наш праздник, 
посвящённый дню матери. Дорогие мамы, и мамы мам - бабушки! В этот 
праздничный день, нам хотелось бы поздравить Вас и пожелать здоровья, 
успехов, сил в воспитании своих детей. Дарите вашим детям любовь, добро, 
нежность и ласку, и они вам будут отвечать тем же. 

 

Дети возвращаются в группу. 
 


