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Цель:  Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формировать доверительные отношения между родителем, ребёнком и 

воспитателем; 

 продолжать социальную адаптацию к ДОУ; 

 развивать зрительное внимание детей; 

 развивать эмоциональную сферу детей; 

 способствовать созданию хорошего настроения; 

 воспитывать любовь и уважение к маме. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкально-

ритмичная. 

Предварительная работа: 

 создать в группе мини-музей «Игрушки наших мам»;  

 выпустить поздравительную газету «Мамочка любимая моя»; 

 подготовить танец «Где же, где же ваши ручки?» 

 прочитать стихи о маме,  

 подготовить подарки мамам: букет (аппликация); 

Используемое оборудование: 

 магнитофон, музыкальные записи; 

 мяч, три корзины, три платка,  

 мелкие игрушки – 15шт. 

 

Предполагаемый результат: 

1.Дети узнают, что приближается праздник «День матери». 

2.Дети с удовольствием вручат мамам открытки, создавая праздничное  

настроение. 

2.В группе сложится благоприятная атмосфера от проделанной работы. 

 

Ход досуга:  

Звучит песня «Мамочка милая, мама моя». 

Дети сидят на стульчиках. Рядом с ними сидят мамы. 

Ведущий : Дорогие ребята, посмотрите, какие у нас замечательные гости 

сегодня в группе! Давай те поприветствуем их весёлой игрой! 

Коммуникативная игра: «Здравствуйте!» 

Здравствуйте, ладошки! 



(Дети вытягивают руки, поворачивая ладони вверх-вниз) 

Хлоп-хлоп-хлоп! 

(Три раза хлопают в ладоши) 

Здравствуйте, ножки! 

(Выполняют «пружинку») 

Топ-топ-топ! 

(Топают ногами) 

Здравствуйте, щёчки! 

(Гладят ладонями щёки круговыми движениями.) 

Плюх-плюх-плюх! 

Пухленькие щёчки 

Плюх-плюх-плюх! 

(Три раза слегка ударяют по щекам) 

Здравствуйте, губки! 

Чмок-чмок-чмок! 

(Чмокают губами) 

Здравствуйте, зубки! 

Щёлк-щёлк-щёлк! 

(Щёлкают зубами) 

Здравствуй, мой носик! 

(Гладят нос ладонью) 

Бип-бип-бип! 

(Нажимают на нос указательным пальцем) 

Здравствуйте, мамы! Всем привет! 

(Приветственно машут рукой над головой) 

Дети садятся на стулья 

Ведущий: Дорогие мамы, в последнее воскресенье ноября наша страна 

отмечает День Матери. И это замечательно, что мам можно поздравить не 



только весной, но и осенью. Мы поздравляем Вас, дорогие мамы, с этим 

замечательным праздником! 

Мама для любого человека - это самый близкий, дорогой и родной человек. 

День Матери отмечается не только в нашей стране, но и во всём мире. 

В этот день дети поздравляют своих мам, дарят им подарки, устраивают для 

них праздники. Мы тоже решили вместе с нашими детьми сделать для вас 

такой праздник, чтобы показать, как мы ценим и любим вас. 

Ведущий: Кто вас, дети,  крепко любит? 

        Кто вас нежно так голубит? 

        Не смыкая ночью глаз, 

        Кто заботится о вас? 

Дети: Мама! 

Ведущий: Мамочка родная, мама дорогая! Обнимите и поцелуйте своих 

любимых мам!                     

Ведущий: А сейчас, а сейчас наступает танца час! 

                  Детки, детки выходите и немножко попляшите! 

Дети выполняют танец «Где же, где же наши ручки?» 

Ведущий: Дети, возьмите за руки своих мам.  

                  Мамочку за руку взяли  

        И гулять по группе стали. 

Игра «Большие ноги шли по дороге» 

Ведущий: Шли, мы шли. Шли, мы шли и корзиночку нашли. А, что в ней?  

Дети: Мячик. 

Ведущий:  Предлагаю поиграть. 

Игра «Передай мяч» (Все встают в круг и передают под музыку мяч. У кого 

мяч оказался при остановке музыки, выходят из  круга. Выбирается три 

пары). Эти пары участвуют в конкурсе. 



Конкурс для мам «Узнай по ладошке своего ребенка» (Мама садится  на 

стул. Завязываем косынкой ей глаза. Выводятся 3-4 ребёнка. Мама трогает 

каждого ребёнка за ладошечку и находит своего) 

Ведущий: Каждая мама узнает своего ребёнка даже с закрытыми глазами.   

 Звучит песенка: «Дай ладошечку, моя крошечка» 

Ведущий: Мамы под музыку будут гладить своих детей по ладошкам, на 

вторую часть песни, дети гладят своих мам. Дорогие, мамы, хочется 

пожелать, чтобы, когда вырастут ваши дети, они сохранили бы такие же 

нежные и трепетные чувства к вам.  

Ведущий: Танцевать умеем? Играть умеем? А игрушки убирать умеем? 

Конкурс «Кто быстрее соберёт игрушки? 

Ведущий: Какие замечательные помощники растут у наших мам! 

Ведущий: Вот и подходит к концу наш вечер. 

        От души вам дарят дети  

        Красивые букеты эти! 

Ведущий: Обнимите и поцелуйте своих самых красивых, самых любимых, 

самых лучших мам! (Дети дарят мамам подарки-цветы) 

Ведущий: Спасибо вам за то, что сегодняшний праздник вы провели вместе 

со своими детьми! 

   

 

              

 

 


