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Цель: способствовать укреплению и развитию взаимодействия педагогов, 

родителей и детей. 

Задачи:  

- создать положительный эмоциональный настрой участников праздника; 

- пробуждать интерес детей и родителей к театрализованной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков детей;  

- создавать условия для развития мышления, воображения, речи, творческих 

способностей детей и родителей; 

- приобщать к устному народному творчеству, побуждать к инсценированию 

содержания сказок, к импровизации детских литературных произведений; 

- укрепление детско-родительских отношений, совместное изготовление 

театрализованных атрибутов; 

- создание условий для проявления детьми нравственных качеств. 

 

Содержание: 

I Оргмомент 

1) Под мелодию песни «Мамина песенка» М. Пляцковского дети входят в зал, 

рассаживаются возле своих мам. 

1 Воспитатель:  Как прекрасно слово «мама». Сколько тепла и ласки таит в себе 

это волшебное слово, которым называют самого близкого и дорогого человека. В 

последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. И сегодня, Вам, 

дорогие наши мамы, посвящена наша встреча. 

2 Воспитатель:   

Кто вас детки крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз 

Кто заботится о вас? (мама). 

 

2) Дети рассказывают стихотворения: 

          : Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех! 

Мы на праздник мам позвали 

Наши мамы лучше всех! 

 

          :  

Пусть солнышко ласково светит, 

Пусть птички сегодня поют. 

О самой счастливой на свете, 

О маме своей говорю. 

 

 

          : Мама милая моя 

Сказки мне читает 

Я еще совсем не сплю 

А мама засыпает.
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II Основная часть 

1) 1 Воспитатель:  Уважаемые наши мамы, наши детки приготовили для вас 

инсценировку их любимых сказок. И благодаря вашему соучастию и 

творчеству мы имеем возможность играть в театр. Полюбуйтесь на нас. 

 

 Инсценировка сказки  С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

 

2) Дети рассказывают стихотворения: 

          : 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!». 

 

3) 2 Воспитатель:  Уважаемые мамы, наши детки очень любят сказки.  А вы 

знаете, какая сказка самая любимая? (Теремок) 

 

Инсценировка сказки  в обработке Е. Чарушина «Теремок». 

 

4) Ребенок рассказывает стихотворение: 

          : Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее одень! 

Утром встань пораньше, 

В доме убери,  

Что-нибудь хорошее  маме подари! 

 

1 Воспитатель:  Ребята, а что можно подарить маме? Уважаемые мамы, детки 

дарят Вам песенку. 

 

Исполнение песни М. Пляцковского «Мамина песенка»  

1.Если в небе туча хмурится, 

Если снег идет в саду, 

Я в окно смотрю на улицу – 

И с работы маму жду. 

2. не страшна мне даже молния, 

Дождик льется – ну и пусть. 

Лишь улыбку мамы вспомню я – 

И ни капли не боюсь! 

Припев: 

Пускай узнает ветер, 

И звезды, и моря, 

Что лучше всех на свете 

Мамочка моя! 

 

5) 2 Воспитатель:  Ребята, расскажем нашим мамам, как вы их любите? 

Воспитатель читает стихотворение, дети помогают и показывают характерные 

жесты: 
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Мама – это небо! (руки вверх) 

Мама – это свет! (руки вверх, показать фонарики) 

Мама – это счастье! (руки к груди) 

Мамы – лучше нет! (наклон вперед и дети машут головой) 

Мама – это сказка! (большой палец правой руки вверх) 

Мама – это смех! (улыбаются) 

Мама – это ласка! (гладят себя по голове) 

Мамы любят всех! (шлют воздушный поцелуй) 

 

6) 1 Воспитатель:  Мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого близкого, дорогого единственного человека. И 

нашим мамочкам посвящаем эти стихотворения. 

 

Дети рассказывают стихотворения: 

        : Я скажу вам по секрету – 

Лучше мамы в мире нету. 

Мама лучше всех моя. 

Это точно знаю. 

 

        : Почему, когда я с мамой, 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей! 

 

         : когда я вырасту большим, 

Я буду офицером! 

Я маму буду охранять, 

Я буду очень смелым! 

 

          : Мама нас ласкает,  

Солнце согревает. 

Солнце, как и мама 

Лишь одно бывает. 

 

          : Мама мне готовит 

Вкусный суп грибной. 

Вечером из садика 

Меня ведет домой. 
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          : Маму крепко поцелую, 

Обниму ее родную, 

Очень я люблю ее, 

Мама – солнышко мое! 

 

           : Мамочку, мамулю 

Очень я люблю. 

И для мамы песню 

Я сейчас спою. 

 

          : Для ребят дороже мамы 

Никого на свете нет. 

Шлют вам дети нашей группы 

Музыкальный свой привет! 

 

7) Инсценировка песни  Ю. Энтина «Антошка». 

   

III Заключительная часть 

Поздравления для мам от воспитателей. 

1Воспитатель:   

Милые женщины, милые мамы!  

Самые нежные, добрые самые! 

Мы вас сейчас от души поздравляем,  

Счастья, здоровья, любви вам желаем! 

2 Воспитатель:   

Чтобы детишки вас не огорчали, 

Чтобы не знали вы горьких печалей! 

Чтобы цветы вам часто дарили, 

И о любви постоянно твердили! 


