
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – «Детский сад №167» 

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167») 

 

 

 

Материалы работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

Конспект мероприятия в средней группе  

(совместно с родителями) 

«Праздник наших мам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Загородникова И.Н. 

Павлюк Н.С. 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2019 



Цель: создать условия для благоприятного эмоционального общения взрос-

лых и детей в процессе праздничного мероприятия. 

Задачи:  

- способствовать укреплению детско-родительских отношений посредством 

становления теплого нравственного климата между мамами и детьми, эмоци-

онально – ценностного эстетического отношения к семье, дому; 

- создать условия для проявления детьми своих нравственных качеств (сопе-

реживание, внимание, доброжелательность, помощь, умение договаривать-

ся); 

- способствовать развитию эмоциональной сферы, коммуникативных навы-

ков,артистизму детей,мышления, воображения, художественно-эстетических 

навыков. 

Предварительная деятельность: 

1. Беседы: «Моя дружная семья», «Праздник «День мамы». 

2. Коммуникативные игры: «Поздравление для близких», «Сундучок лас-

ковых слов», «Клубочек». 

3. Пальчиковые игры «Дружная семейка», «Кто живет у нас в квартире». 

4. Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Дочки-матери». 

5. Рассматривание журналов «Мое семейное древо», «Мамочка моя», бе-

седы, рассказы. 

6. Заучивание стихотворений, пословиц, поговорок, песен, чтение худо-

жественной литературы по теме. 

7. Дидактические игры: «От младенца до старика», «Мальчики и девоч-

ки», «Чей малыш?». 

8. Ситуативные игры: «Огорчится ли мама, если…», «Что я сделаю, что-

бы обрадовать маму», «Как поздравить маму». 

9. Художественное творчество: рисование «Портрет мамы», «Рамка для 

маминого портрета»; лепка «Медальон для мамы», «Праздничный 

торт». 

10.  Инсценировка «Вот какой рассеянный» С.Маршак. 

Оборудование: 

1. Шары, ленты для украшения помещения. 

2. Выставка творческих работ детей «Портрет мамы». 

3. Атрибуты для сценки «Вот какой рассеянный» С.Маршак. 

4. Атрибуты для игр: обручи, аксессуары для наряда мамы, предметы для 

сервировки стола. 

5. Подарки «Медальон для мамы» 

 

 

 

 



Содержание: 

I  Оргмомент 

Дети под музыку В. Шаинского «Песенка мамонтенка» заходят в груп-

пу, приветствуют мам, становятся полукругом. 

В.Добрый день, дорогие и любимые наши мамочки! Мы пригласили Вас на 

праздничный концерт, посвященный доброму красивому празднику «День 

мамы». Для каждого человека мама (ответы детей) – самый добрый, самый 

заботливый, самый нежный, да и вообще, самый главный человек в жизни. И 

каждый ребенок считает свою маму самой лучшей. Дорогие мамы, примите 

от своих детей эти стихотворения. 

II Основная часть 

1. Стихи: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно – 

Из двух слогов простое слово «мама». 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

 

Поздравляем наших мам, 

Обещаем честно вам: 

Баловаться мы не будем 

И про ссоры позабудем. 

 

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает. 

Солнце, как и мама 

Лишь одно бывает. 

 

Мама нам готовит 

Вкусный суп грибной, 

Вечером из садика  

Нас ведет домой.  

 

Мамочку, мамулю 

Очень я люблю. 

И для мамы песню я 

Я сейчас спою. 

 

2. Исполнение песни «День сегодня необычный». 

3. Стихи: 

Мамочка, как бабочка, веселая, красивая, 

Ласковая, добрая, самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 



Для нее ведь нет важней меня – голубоглазки. 

 

Мама, очень-очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю, 

Я тебя все время, мамочка, люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет. 

Никого на свете лучше мамы нет. 

 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка моя!» 

 

Маму крепко поцелую, 

Обниму ее родную. 

Очень я люблю ее, 

Мама – солнышко мое! 

 

В. Обычно, на каждый большой праздник приглашают артистов. И у нас то-

же для вас есть сюрприз. Наши артисты очень волнуются. Встречайте их 

своими аплодисментами!  

4. Частушки: 

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споем. 

Поздравляем Вас сердечно 

И привет огромный шлем. 

 

Говорят, я боевая, 

Боевая, ну и что ж. 

Моя мама боевая,  

Ну а я тогда в кого ж. 

 

Попросила мама Люду 

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда 

Сама грязной, как посуда. 

 

Подогрели суп и кашу, 

Соль насыпали в компот. 

Как пришла с работы мама  

Было много ей хлопот. 

 

В кухне веник я нашел 



И квартиру всю подмел. 

Но осталось от него  

Три соломинки всего. 

 

Вова пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать – 

Никакой работы нет. 

 

Соня вымыла полы, 

Ксюша помогала. 

Только жалко, мама снова  

Все перемывала. 

 

Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

Мы частушки петь кончаем, 

И всегда вам обещаем: 

Слушать вас всегда во всем, 

Утром, вечером и днем. 

 

Мы вам спели, как сумели, 

Мы ведь только дети. 

Знаем точно, наши мамы 

Лучшие на свете! 

 

5. Инсценировка сценки. 

В. А сейчас начнется самое интересное. Мы приготовили для вас, дорогие 

мамы, сценку по любившемуся нашим детям произведению С. Маршака 

«Вот какой рассеянный». 

6. В. Приглашаем  наших мам поучаствовать в конкурсной программе. 

1). Конкурс физкультурный «Кто дольше прокрутит обруч». 

2). Конкурс литературный «Расскажи правильно», «Угадай сказку»: 

 

Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что, он хороший. 

 

Матросская шапка, веревка в руке. 

Тяну я корзину по быстрой реке. 

И скачут котята за мной по пятам, 



И просят меня: «Прокати, капитан!» 

 

Я рубашку сшила Гришке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить 

И конфетки положить. 

 

Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам того не ведая, 

Несет ее домой. (Маша и медведь) 

 

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) 

 

7. Игры для детей: «Наряди маму», «Праздничный стол». 

8. Исполнение песни «Мы любим маме помогать». 

9. Пожелания детей и подарки мамам. 

 


