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КОНСПЕКТ ДОСУГОВОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

ВО II ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Цель: Приобщить родителей и детей к совместному эмоционально-

значимому проживанию семейных праздников. 

Задачи: 

1. Поздравить маму с праздником, подарить радость детям. 

2. Способствовать развитию у детей доброго, внимательного отношения 

к маме, стремление ей помогать, радовать ее. 

Предварительная работа: фотоколлаж «Мама тоже маленькой 

была»; подарки мамам (ладошки ребёнка из соленого теста) 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые наши гости, сегодня мы 

пригласили вас в нашу гостеприимную, уютную группу на праздник, 

посвященный Дню Матери. Для каждого ребенка, до самой старости его мама, 

самая любимая, самая лучшая, самая-самая. 

Воспитатель: Закройте на минуту все глаза и вспомните свою маму. 

(звучит мелодия «Мама- будь всегда со мною рядом»), а теперь ласково 

произнесите слово “МАМА”. (Дети и взрослые произносят слово «Мама»). 

Почувствовали, как стало теплее? Чтобы это тепло сохранялось у нас на весь 

вечер, мы будем вместе играть и веселиться. 

Воспитатель. Дети, сегодня у нас необычный праздник – праздник мам. 

Вы любите своих мам? Отвечайте громко-громко? 

http://pozdrawleniya.com/mother/
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Дети: 

Кто нас крепко любит? Мама, мама 

Кто нас утром будит? Мама, мама. 

Книжки нам читает 

Мама, мама. 

Песни напевает 

Мама, мама. 

Кто нас обнимает? Мама, мама. 

Хвалит и ласкает 

Мама, мама. (И. Арсеев) 

Воспитатель: Каждый в детстве, наверное, слышал сказку про сороку-

белобоку, которая кашу варила. Давайте вместе вспомним. 

Читают потешку «Сорока-белобока» 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете из чего можно сварить кашу? А мамы 

знают? Давайте проверим: если я назову продукт, который нужен для 

приготовления каши, вы должны сказать «да», а если продукт не нужен, то – 

«нет».  

Сорока – белобока, задумала кашу варить, чтобы деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что взяла… 

Парное молоко? Да! 

Куриное яйцо? – нет! 

Крупа манная? – да. 

Капуста кочанная? – нет! 

Сахар да соль? – да! 

Масло топлённое? – да! 

Рыбка солёная? – нет! 

Китайский рис? – да! 

Чернослив да изюм? – да! 
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Перец болгарский? – нет! 

Соус татарский? – нет! 

Клубничное варенье? – да! 

Бисквитное печенье? – нет! 

Да, славненькая кашка получилась! 

Воспитатель: Мама – первый человек, который берет на руки своего 

малыша, кто ухаживает за ним, помогает ему расти, учит уму-разуму. 

А сейчас мы предлагаем вам вспомнить то время, когда вот эти 

ребятишки только-только появились на свет. Это было самое приятное время! 

Пеленки, распашонки, каша и ни капли свободного времени. Ну, что, 

вспомнили? 

Конкурс «Запеленай куклу» 

Воспитатель: Приглашается две мамы, а помогать вам будут ваши детки. 

Нужно запеленать вот этих младенцев. 

Воспитатель: а теперь, встаем в круг с нашими детками споем песню. 

Песня «У меня, у тебя» (Звучит музыка, и дети вместе с мамами танцуют 

танец) 

Воспитатель: а сейчас мы проверим, как часто вы читаете сказки своим 

деткам, а ребята вам подскажут. 

Загадки: 

1. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки деду с бабкой помогла. (мышка) 

2. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. 

Кто же были эти маленькие дети? (семеро козлят) 

3. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет. (Федора) 

4. И зайчонок, и волчица– 

Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 
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Воспитатель: Молодцы! А теперь детвора, поплясать пришла пора. 

Приглашайте своих мам! 

Пляска общая с мамами «Паровозик с остановками» ((Звучит 

музыка и дети вместе с мамами танцуют танец). 

1 –остановка- Хлопотушкино- хлопают 

2–остановка-Топотушкино-топают 

3- остановка – Прыгалкино – прыгают 

4 –остановка- уезжалкино- «едут» на свои места 

Воспитатель: Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для вас 

небольшие подарки, сделанные своими руками и с большой любовью. «Наши 

ладошки» 

Воспитатель: а сейчас я хочу представить слово нашим мамам. 

(Мамы читают стихи) 

1 мама: Поцелую нежно мягкую ручонку, 

Прикоснусь губами к носику едва, 

Сердце замирает от любви к сыночку, 

Для меня нет в мире лучше существа! 

Драгоценный крошка спит себе беспечно, 

Крохотные пальчики сжаты в кулачок, 

Станет первым парнем в будущем, конечно, 

Он уже сегодня классный мужичок! 

2 мама 

И мамины бусы уже у дочурки 

Запрятаны в маленькой красной шкатулке. 

И тушь для ресниц вот как месяц пропала, 

Но дочь говорит, что ее не видала) 

И знайте, что нету счастливее папы, 

Который стал папою ДОЧКИ когда-то! 
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Она его нежно целует при встрече 

И папа счастливейший ходит весь вечер! 

3 мама 

Потом спустя годы, как я к своей маме, 

Она прибежит в День рожденья с цветами. 

И скажет мне тихо на ушко секретик: 

«Ты самая лучшая мама на свете!» 

И буду молить небеса ночь от ночи 

Чтоб бог подарил моей доченьке дочу! 

4 мама 

Дорогой мальчишка, солнечный мой лучик! 

Я тобой любуюсь, радость не тая! 

Будь здоров и счастлив, мой родной сыночек, 

Ведь с тобой продлится молодость моя. 

За тебя волнуясь, обращаюсь к детям 

(и слова берутся в глубине души): 

Вы для нас дороже всех богатств на свете, 

Счастья вам и радости, наши малыши! 

Воспитатель: Спасибо мамы за вашу активность и веселое настроение. 

Дорогие наши мамочки! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от 

букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! 

Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастье 

вам наши дорогие! 

  

 


