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Цели: 1. Создать тёплый нравственный климат между мамами и детьми. 

            2.Развивать творческие и актёрские способности детей, желание 

устраивать праздники для близких людей. 

           3.Воспитывать любовь, чувства благодарности и уважительное 

отношение к мамам. 
 

 Звучит праздничная музыка.  

Маме 

Становится доброй традицией 

В один из ноябрьских дней 

В любви признаться маме, 

Сказать «спасибо» ей. 

Она любит нас безгранично, 

И нет той любви сильней. 

И знаем мы все отлично, 

Что жизнью обязаны ей. 

             - Сегодня мы хотим поздравить наших дорогих и любимых мам с 

праздником, который  отмечается в последнее воскресенье ноября, 

поздравить с  Днём Матери. 

С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

Чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, 

Любви и вниманья, 

С праздником женского Очарованья! 

 

 - Кто пришёл ко мне с утра? 

 - Мамочка. (Хором) 

 - Кто сказал: «Вставать пора?» 

- Мамочка. (Хором) 

- Кашу кто успел сварить? 

- Мамочка. (Хором) 

- Чаю - в чашку мне  налить? 

- Мамочка. (Хором) 

- Кто косички мне заплёл? 

- Мамочка. (Хором) 

- Целый дом один подмёл? 

- Мамочка. (Хором) 

- Кто цветов в саду нарвал? 

- Мамочка. (Хором) 

- Кто меня поцеловал? 

- Мамочка. (Хором) 

- Кто ребячий любит смех? 

- Мамочка. (Хором) 



- Кто на свете лучше всех? 

- Мамочка. (Хором) 

-Ребята, скажите, а какие ваши мамы? (ответы детей) 

А вот мы сейчас и узнаем, какие они на самом деле. У нас есть волшебные 

ромашки. (на обратной стороне лепестков ромашки написано: самая добрая, 

самая красивая и т.д.). Мамы отрывают лепесток и вслух произносят, что там 

написано. 

 

Во многих странах отмечается «День матери». Люди поздравляют своих 

матерей и приезжают к ним в гости, устраивают для них праздник, дарят 

подарки. И сейчас вы с мамами сделаете подарки вы для своей мамы, а ваша 

мама для своей. 

Мастер-класс «Букет для любимой мамочки» 

Вы замечательно потрудились, теперь детки- ваши маленькие звездочки для 

вас станцуют!!! 

На этом наша торжественная часть подходит к концу. 

В заключении, ещё раз поздравляю всех мам, бабушек с праздником! 

Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не наступила 

эпоха, никогда не обесценится забота женских рук и мудрое материнское 

слово. И самой большой ценностью в мире всегда будет ваша любовь – 

драгоценность, которую не купишь ни за какие деньги. 

Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское 

плечо. 

Женского счастья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


