
 

Сценарий  развлечения  
посвященного дню матери 

«Моя мама -золотая» 
для детей второй младшей группы 

 совместно с родителями. 
 

Подготовили и провели: 
Воспитатели группы: Милягина И.С. 

Иванова И.Вл. 
Муз. руководитель: Титова О.Г. 

 

Задачи:  
- формировать у детей семейные ценности, положительные черты характера,  

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

- развивать позитивное отношение родителей к детскому саду,  

активизировать родительское участие в жизни детского сада;  

- воспитывать у детей любовь и уважение к матери, привязанности к своей  

семье, детскому саду.  

 

 

                            Ход праздничного развлечения.  
 
 

Под музыку «Мама первое слово»  
входят дети и встают полукругом около стульев 

 
Ведущий 1:  Здравствуйте, дорогие наши мамы!    

Ведущий 2:  Разрешите вас поздравить,  

Радость вам в душе оставить,  

Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  

Прочь невзгоды и ненастья.  

Пусть исчезнет грусти тень  

В этот праздничный наш день!  

Ведущий 1: Сегодня мы решили пригласить вас к нам на праздник! Ваши 

дети хотят вас поздравить и прочитать стихотворения:.  

Ребенок   
Что такое мама?  

Это яркий свет,  

Это много знаний,  

Ужин и обед!  

Ребенок   
Что такое мама?  

Веселье, радость, смех!  

Мама как сердечко,  



Ведь сердце есть у всех!  

Ребенок   
Что такое мама?  

Это как стена,  

Защитит от драмы  

Папу и меня!  

Ребенок   
Что такое мама?  

Это гордость, честь!  

Но это не реклама,  

Это то, что есть!  

Ребенок   
Что такое мама?  

Это все на свете!  

Мам мы поздравляем,  

С любовью, ваши дети!  

Ребенок  
Любимые наши мамочки,  

Очень любят нас.  

Песенку для мамочки,   

Мы споем сейчас.  

 

♫ Дети поют песню: «Моя мамочка какая? Моя мама – золотая!» 
садятся на стульчики 

 
Ведущий 2:  Молодцы! Вы все готовы? Тогда начнем.                   

Ведущий  1:  Руки  мамы  качали  детей  в  колыбели,  когда  они  были  

маленькими.  Это  мама  согревала  их  своим  дыханием  и  убаюкивала  

своей  песней.  Давайте вспомним  то  время,  когда  ваш  малыш  только  

появился  на свет.  Он  был  такой  маленький,  беззащитный.  И  вы,  чтобы  

успокоить малыша,  пели  ему  колыбельные  песенки.  Я  приглашаю  мам  с  

детьми  и  предлагаю вам спеть своим деткам колыбельную.  

  

                      КОНКУРС «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ»  
           мамы берут на руки своих детей и поют колыбельную песню  
 
Ведущий 1:  Ни для кого не секрет. Что наши дети – наши лучшие  

помощники, даже, когда варим суп или компот. И сейчас мы в этом еще раз  

убедимся.  

 

                     КОНКУРС «ПОМОГИ СВАРИТЬ СУП, КОМПОТ»   
  

Две мамы держат в руках корзинку, перед ними на некотором расстоянии,  

на  столе на подносе лежат фрукты и овощи, одинакового количества,  

ребенок первой мамы носит фрукты, а ребенок другой овощи. Кто быстрее  

и правильнее отделит фрукты и овощи. 



 

Ведущий 1: Мамочки. посмотрите. какие же у вас трудолюбивые дети!!! Но 

наши детки не только умеют компот варить.а еще и стирать белье! 

 

Танец-игра «»Стирка 
 

Ведущий 2: Мы стирали. мы стирали  

И ни сколько не устали! 

Помогаем нашей маме 

Мы белье развесим сами! 

 
Конкурс вместе с мамами «Развесь белье» 

  

Ведущий 1:  Дорогие мамы, еще раз с праздником вас!  Желаем здоровья, 

успехов, сил в воспитании своих детей. Дарите вашим  детям любовь, добро, 

нежность и ласку, и они вам будут отвечать тем же.  

 

Ведущая 2:  Мы подарок маме покупать не стали  

Приготовили сами, своими руками.    

Можно дом нарисовать, речку голубую,  

А мы сегодня смастерили поделку вот такую!  

  

дети бегут к мамочкам и дарят поделки 
 

Ведущий 2:  А сейчас, а сейчас, наступает танца час,  

                     Детки мамочек зовите, их на танец пригласите!  

  

ТАНЕЦ С МАМАМИ 
♫  дети танцуют все с мамами танец 

 

 

Ведущая 1:  А теперь всех приглашаем на  наше чаепитие!     

 


