
Слюсарь Светлана Евгеньевна 

Итоговое мероприятие ко дню матери (все разновозрастные группы 2-7 лет) 

«Моя мамочка самая любимая». 

 
Цель: воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать созданию 

семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, поддерживать 

традицию празднования «Дня Матери». Проведение совместного досуга для 

педагогов, детей и их родителей.  

Задачи: 

1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление 

ей помогать, радовать ее. 

2. Учить выразительно, исполнять стихотворения, интонационно 

разнообразно перерабатывать их в зависимости от содержания. Учить детей 

чувствовать и понимать характер образов художественных произведений. 

Побуждать детей и родителей к активному участию. 

3. Развивать артистичность и творческие способности детей. 

Предварительная работа: изготовление подарочных открыток-сердечек для 

мам, разучивание стихов, песен к празднику, вручение приглашений мамам 

на праздник. 

Участники праздника: воспитатели, дети и мамы, бабушки. 

                                                        Ход: 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Прежде всего, я от души 

поздравляю всех присутствующих здесь женщин с праздником любви, 

доброты и мудрости – с «Днем матери»! Сегодня праздник, а в праздники 

принято дарить подарки. Мы решили не отступать от этой замечательной 

традиции в самом начале нашего праздника подарить мамам… Встречайте! 

Лучший подарок – это ваши дети! 

(Выходят дети 1 мл.гр. исполняют песню «Маме песенку пою») 

 (Дети разновозрастной группы «Радуга» 3-7лет рассказывают стихи) 

1.(Матвей М.) 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Чаю — в пиалу налить? 

Мамочка. 

2.(Валя А.) 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? 



Мамочка. 

3.(Ваня А,) 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка. 

Ведущий: Наш праздник сегодня не совсем  обычный, когда дети 

выступают, а вы смотрите на них. Сегодня ваши дети будут любоваться и 

гордиться вами. А вы – показывать свои знания и умения. 

Дорогие мамы, вы любите сказки? И, конечно, читаете им сказки на ночь 

детям ? Вот и проверим, как хорошо вы знаете сказки.  

Загадки по сказкам: 
1. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети? (козлята) 

2. Стрела у Ивана 

Как птица в полете. 

Жена у Ивана 

Живет на болоте. Кто она? (Царевна-лягушка) 

3. Хрю-хрю-хрю – каких три братца 

Больше волка не боятся, 

Потому что зверь тот хищный 

Не разрушит дом кирпичный. (три поросенка) 

4. У Аленушки сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. (гуси-лебеди) 

5. Что за птицы, за подружки 

Помогли взлететь лягушке? 

Эти птицы, как подружку, 

Взяли в путь с собой лягушку. (утки) 

6. Этот сторож теремка 

Лучше всякого замка: 

Не боится он в лесу 

Ни медведя, ни лису. (ёжик) 

7. По тропе шагая бодро 

Сами воду тащат ведра. («По щучьему велению») 

8. Кто-то пасть свою открыл, 

Кто-то что-то проглотил, 

Потемнело всё вокруг. 

Ой, какой везде испуг! («Краденое солнце») 

9. Возле леса на опушке 



Трое их живет в избушке, 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? («Три медведя») 

10. Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца… («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») 

Ведущий:Ну, что сказать, вы и правда читаете детям сказки. Молодцы! 

 А сейчас для вас ребятки, Загадать хочу загадки. 

Внимательно их слушать нужно, А потом ответить дружно. 

Детям  загадывают загадки, а когда прозвучит ответ, показывают 

предметы. 

1. Кто позже всех ложится и раньше всех встает? 

В заботах день проводит и очень устает? (мама) 

2.В ушках маминых сверкают  

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки - крошки  

В маминых ушах...(сережки) 

3.Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы  

В маминой шкатулке...(бусы) 

4.Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор загадка, 

Есть у нашей мамы...(шляпка) 

Ведущий: На столе лежат отгадки, на наши загадки.  

Не пора ли поиграть?  

Кто из вас, ребята, хочет свою маму украшать? 

Игра «Укрась свою маму» 
(Предлагаются бусы, кольца, клипсы, банты, заколки, браслеты, шляпки, 

очки) 

(Дети разновозрастной группы «Почемучки» 5-7лет рассказывают стихи) 

4.(Эвелина Ш.) 

 Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

Кто заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Мама дорогая! 

5.(Карина Г) 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 



И игрушки вам дарит? 

Мама золотая 

6.(Лера М.) 

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда,  

Кто же слезы льет тогда? 

Все она, родная, 

Мама дорогая! 

7.(Ярослав Ф.) 

Мама может все на свете! 

Мамой все гордятся дети! 

Папа тоже мой хорош, 

Но без мамы пропадешь. 

8.(Женя С.) 

Кто мне кашу вкусно сварит? 

Кто косичку заплетет? 

Кто мне сказочку расскажет? 

Кто мне песенку споет? 

На коленку кто подует, 

Если вдруг я упаду? 

Пойду маму обниму я, 

Без нее я не могу! 

9.(Максим З.) 

Моя мама лучше всех! 

У нее веселый смех, 

Мама умная такая, 

Мама все на свете знает! 

10.(Юля Г) 

Что ни спросишь – даст ответ. 

Сколько на небе планет? 

Утром что едят мартышки? 

Носят ли слоны штанишки? 

11.(Яна С.) 

Когда вырасту большая, 

Много книжек прочитаю, 

Чтоб как мама умной стать, 

И на всё ответы знать 

 

Ведущий: « Нам не страшны преграды, если мамы рядом!» 

А сейчас мы поиграем с мамами. О матери сложено много пословиц и 

поговорок, знают ли их наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно 

закончить пословицу. 

- При солнышке тепло (при матери добро). 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 



- Птица рада весне (а младенец – матери). 

- Материнская ласка (конца не знает). 

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 

 -Добрая мать для своих детей(а земля - для всех людей) 

-Слепой щенок (и тот к матери лезет).  

Конкурс : Накануне праздника мы с детьми рисовали портреты мам. Сегодня 

эта Выставка перед вами. Сейчас вы должны узнать по портрету себя и 

своего художника  

(родители встают с мест и выбирают свои портреты) 

Уважаемые родители, на обратной стороне написаны имена ваших детей, 

если имя вашего ребенка, значит, вы выбрали свой портрет. Молодцы, 

уважаемые мамы. Все постарались, выбрали правильно свой портрет. 

Ведущий: И нашим самым дорогим людям на Земле мы посвящаем эту 

песню. 

Дети разновозрастной группы «Радуга» 3-5 лет исполняют песню «Песня 

мамонтёнка»  

По синему морю к зеленой земле 

Плыву я на белом своем корабле 

На белом своем корабле 

На белом своем корабле 

Меня не пугают ни волны ни ветер 

Плыву я к единственной маме на свете 

Плыву я сквозь волны и ветер 

К единственной маме на свете 

Плыву я сквозь волны и ветер 

К единственной маме на свете 

Скорей до земли я добраться хочу 

Я здесь я приехал я ей закричу 

Я маме своей закричу 

Я маме своей закричу 

Пусть мама услышит пусть мама придет 

Пусть мама меня непременно найдет 

Ведь так не бывает на свете 

Чтоб были потеряны дети 

Ведь так не бывает на свете 

Чтоб были потеряны дети 

 

Ведущий: У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот 

насколько богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

(Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку) 



Ведущий: А зрители болеют,  и аплодируют. (Звучит музыка) Спасибо за 

такие наряды! Дети пройдитесь. 

Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и 

ласку наших мам. 

(Дети рассказывают стихи)  

Ведущий: Стихи вы послушали, а теперь давайте посмотрим, не разучились 

ли мамы подметать пол. 

(«Веникобол» (мамы соревнуются с детьми) Участницам необходимо 

обвести веником воздушный шарик между кеглей) 

Ведущий:  А теперь – наш музыкальный подарок. Исполняют дети 

разновозрастной группы 5-7 лет «Почемучки» Песня «Мамочка милая» 

Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и 

единственным, нашим мамам. 

(Дети рассказывают стихи) 

12.(Саша С.) 

Мама и Родина очень похожи: 

Мама – красивая, Родина – тоже! 

Вы присмотритесь: у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса. 

Мамины волосы, словно пшеница, 

Что на бескрайних полях колосится. 

13(Женя Г.) 

Мамины руки теплы и нежны, 

Напоминают луч солнца они. 

Если поет мама песню, то ей 

Вторит веселый и звонкий ручей… 

Так и должно быть: что дорого нам, 

Напоминает всегда наших мам. 

14.(Настя Д.) 

В этот день осенний, На душе весна,  

Маму поздравляю, Лучше нет тебя! 

 Мамочке желаю, Долго-долго жить,  

Буду больше всех я, Мамочку любить!. 

15.(Карина М.) 

В праздник матери желаю 

Я тебе душою всей, 

Чтобы ты цвела, родная, 

Всех была бы ты милей. 

16.(Камила) 

Пусть здоровье крепче стали 

Будет, мамочка, всегда 

И желаю, чтобы стали 

В радость долгие года. 

17.(Артём З.) 

На свете Добрых слов 
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Живёт немало, 

Но всех добрее и нежней одно – 

Из двух слогов простое слово «мама», 

И нету слов, роднее, чем оно! 

18.(Софья Я.)  

Праздник славный, праздник мамин —  

И с Днём мамы поздравляем!  

Чтоб проблем не было с нами,  

Дружно мамам пожелаем. 

19.(Рафаиль М.) 

 Чтоб всегда всё получалось,  

Чтобы чаще улыбались,  

Чтобы счастье не кончалось,  

И все вами восхищались! 

Исполняется песня «Семья» Кира М. 

Ведущий: А теперь на сцену приглашаются самые смелые, самые 

талантливые участницы. Театр-экспромт «Теремок» 

(На середину зала выходят 7 мам, им раздаются маски героев: 

теремок(Скирп-скрип), мышка(Ух ты), лягушкаКвантиресно), зайчик(Вот это 

да), лисичка(Тра –ля-ля), волк(Тыц,тыц,тыц), медведь(Ничего себе). 

Ведущий читает текст, родители исполняют действия и произносят слова). 

Театр-экспромт «Теремок» 

Стоит в поле теремок (Скрип-скрип). 

Бежит мимо мышка-норушка. (Ух, ты) 

Увидела мышка-норушка. (Ух, ты) теремок (Скрип-скрип, остановилась, 

заглянула внутрь, и подумала мышка (Ух, ты, что коль теремок (Скрип-

скрип) пустой, станет она там жить. 

Прискакала к терему (Скрип-скрип) лягушка-квакушка (Квантересно), стала в 

окошки заглядывать. 

Увидела её мышка-норушка (Ух, ты) и предложила ей жить вместе. 

Согласилась лягушка-квакушка (Квантиресно), и стали они вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик (Вот это да). Остановился, смотрит, а тут из 

теремка (Скрип-скрип) выскочили мышка-норушка (Ух, ты) и лягушка-

квакушка (Квантиресно)и потащили зайчика-побегайчика (Вот это да) в 

теремок (Скрип-скрип). 

Идет мимо лисичка-сестричка (Тра-ля-ля). Смотрит – стоит теремок (Скрип-

скрип). Заглянула в окошко а там мышка-норушка (Ух, ты, лягушка -

квакушка (Квантиресно) и зайчик -побегайчик (Вот это да) живут. Жалобно 

так попросилась лисичка-сестричка (Тра-ля-ля, приняли и её в компанию. 

Прибежал волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц, заглянул в дверь и спросил кто 

в тереме (Скрип-скрип) живёт. А из теремка (Скрип-скрип) отозвались 

мышка-норушка (Ух, ты, лягушка-квакушка (Квантиресно, зайчик-

побегайчик (Вот это да, лисичка-сестричка (Тра-ля-ля) и пригласили его к 

себе. С радостью побежал в теремок (Скрип-скрип)волчок-серый бочок (Тыц-

тыц-тыц). Стали они впятером жить. 



Вот они в теремке (Скрип-скрип) живут, песни поют. Мышка-норушка (Ух, 

ты, лягушка-квакушка (Квантиресно, зайчик-побегайчик (Вот это да, 

лисичка-сестричка (Тра-ля-ля) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц) 

Вдруг идет медведь косолапый (Ничего себе). Увидел он теремок (Скрип-

скрип, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь медведь 

косолапый (Ничего себе). Испугались мышка-норушка (Ух, ты, лягушка-

квакушка (Квантиресно, зайчик-побегайчик (Вот это да, лисичка-

сестричка (Тра-ля-ля) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц) и позвали 

медведя косолапого (Ничего себе) к себе жить. 

Медведь (Ничего себе) полез в теремок (Скрип-скрип). Лез-лез, лез-лез — 

никак не мог влезть и решил что лучше на крыше будет жить. 

Влез на крышу медведь (Ничего себе) и только уселся — бах! — развалился 

теремок (Скрип-скрип). 

Затрещал теремок (Скрип-скрип, упал набок и весь развалился. Еле-еле 

успели из него выскочить мышка-норушка (Ух ты, лягушка-квакушка 

(Квантиресно, зайчик-побегайчик (Вот это да, лисичка-сестричка (Тра-ля-ля, 

волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц) — все целы и невредимы, да стали 

горевать – где ж им дальше то жить? Принялись они бревна носить, доски 

пилить — строить новый теремок (Скрип-скрип). Лучше прежнего 

выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка (Ух, ты, лягушка-

квакушка (Квантиресно, зайчик-побегайчик (Вот это да, лисичка-

сестричка (Тра-ля-ля) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц) медведь 

косолапый (Ничего себе) и двое-из-ларца (Всё сделаем) в новом 

теремке (Скрип-скрип). 

Ведущий:  

Льется песенка голубым ручьем. 

Мама, эту песенку для тебя поем «Кукутики» 

Ведущий: А на память о нашем празднике, ребята приготовили небольшие 

подарки. Это их частичка сердца с тёплыми и нежными словами, для вас, 

дорогие, мамы! (дети под музыку дарят сердечки мамам). Фото на память 

 Весело, весело 

Музыка играет. 

Всех присутствующих здесь  

,К танцу приглашает. 

Приглашаем всех на заключительный танец : 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

конкурса, за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в 

жизни детей в детском саду, останется навсегда доброй традицией вашей 

семьи. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, 

подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей. За ваше участие в 

нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. 


