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Цель:  

- способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье; 

- создать праздничное настроение у детей и мам; 

- воспитывать уважительное отношение к мамам. 

Предварительная работа: 

- изготовление подарков для мам; 

- разучивание (танец, стихотворения); 

- беседа с детьми о празднике «День Матери».  

Ход: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые наши мамы! Мы рады видеть вас, на 

нашем праздничном чаепитие.  

Ребята, а вы знаете какой сегодня день? 

Дети: (праздник день матери) 

Ведущий: Сегодня прекрасный праздник – День Матери. В этот 

торжественный день мы поздравляем всех женщин, которые носят гордое 

звание – МАМА! Сегодня, и глаза всех мам на свете сияют по-особому, ведь 

их поздравляют самые родные люди в жизни – это ваши дети.  

Дети читают стихи 

1 ребенок         Мамы  милые, родные 

                           Вы любимые у нас. 

                           Собрались сегодня вместе, 

                           Чтобы поздравить вас сейчас.  

 

2 ребенок          Мамочка родная 

                            Я тебя люблю 

                            Я сорву цветочки 

                             Тебе их подарю 



3 ребенок           Мамочка нас ласкает,  

                             Солнце согревает, 

                             Солнышко, как мама,  

                              Лишь одно бывает.  

 

4 ребенок             На щеках у мамочки – две волшебных ямочки. 

                               А когда она смеется – смех такой волшебный льется.  

 

5 ребенок              Мама, как волшебница, если улыбается 

                                Каждое желание у нее сбывается,  

                                Поцелует мама – плохое забывается 

                                И веселый день сразу начинается.  

 

6 ребенок              Бесценная милая мама, 

                               Тебя я люблю больше всех, 

                                Улыбку и милые руки,  

                                Волшебный и искренний смех.  

Ведущий:  Мама всегда и во всем самая – самая. А сейчас предлагаю нашим 

мамам поиграть ваш ребёнок захотел пить, надо воды ему принести. 

Игра для мам «Принеси воду в ложке». 

(Мама ложкой переносит воду с кастрюле в стакан пока не наполнит его 

доверху). 

Ведущий: Молодцы мамы, все напоили своего ребенка. Скажите, мамы, а вы 

любите, когда ваши дети танцуют? Сейчас для вас ваши дети исполнят танец. 

Дети исполняют танец Кукутики «Мама».  



Ведущий: От всей души поздравляю всех мамочек с праздником и желаю 

счастье, море улыбок, вдохновение и, конечно, терпение, ведь без него 

нелегко нести почетное звание «МАМА».  

Ребята, приготовили вам подарки, сделанные своими руками «Открытка – 

Букет для мамы». 

Дети дарят подарки мамам по музыку 

А сейчас приглашаем всех сфотографироваться на общую фотографию, на 

память. 

Проходят за праздничный стол (далее чаепитие).  

 

 


