
Сценарий развлечения к Дню матери в 
подготовительной группе 

Сценарий развлечения «Хорошо вместе с мамой» в подготовительной к 
школе группе 
Цель мероприятия: 

Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с детьми в условиях детского сада; создать атмосферу 
тесного сотрудничества и содружества, положительного психологического 
настроя. 

Задачи: 

1. Создать условия для благоприятного климата взаимодействия детей с 
родителями. 

2. Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей через 
их привлечение к участию в практических мероприятиях. 

3. Поднять степень осознанности родителями своих прав и обязанностей за 
создание оптимальных условий для воспитания и развития ребенка в 
семье. 

4. Расширить воспитательный потенциал семьи средствами 
совершенствования практических навыков и умений воспитания детей. 

5. Привлечь родителей к активному участию в образовательно-
воспитательном процессе через внедрение инновационных форм в 
практику работы с семьей. 

6. Развить эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей и 
детей. 
Оборудование: Обручи, воздушные шарики «метёлки» из бумаги, мешок 
с атрибутами: шляпы, бантики, «прикольные» очки, шарфики, платочки и т. 
д., 

Ход развлечения: 
Ведущий: 
Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, 
которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково 
нежно. Это значит то, что все люди почитают и любят матерей. 

В праздник принято дарить подарки. От традиции мы отступать не будем и 
в самом начале вечера я хочу подарить подарки нашим замечательным, 
самым добрым, самым красивым мамам. Встречайте! Лучший подарок – это 
ваши дети! 

(Входят дети, встают полукругом) 



Говорят, что ангелы пропали, 

И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали, 

И теперь их мамами зовут! 

Вед: Самый главный человек в жизни это мама, вот такая добрая, вот такая 
заботливая, нежная, и это моя мама! Дети, поднимите руку те, кто считает 
свою маму самой лучшей на свете? Так считают все. 
Для Вас мамы дети приготовили стихотворения: 

1. Живи, мамочка сто лет 

И знай, что лучше тебя нет! 

Чтоб со мною рядом ты была 

Сегодня, завтра и всегда! 

2. Люблю тебя, мама 

За что, я не знаю, 

Наверно, за то, 

Что дышу и мечтаю, 

3. И радуюсь солнцу, 

И светлому дню – 

За это тебя я 

Родная люблю. 

4. За небо, за ветер, 

За воздух вокруг… 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг. 

5. Ни усталости не зная, 

Ни покоя, каждый час 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 

6. Мама - детки повторяют 



Много тысяч раз! 

Это слово всех дороже 

Каждому из нас! 

7. Человека ближе мамы 

Нет на этом свете, 

И об этом знает каждый 

На большой планете! 

8. Мама —нет тебя дороже, 

Мама всё на свете может! 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем! 

9. Сколько мук ей было с нами, 

И наград не надо ей, 

Об одном мечтают мамы – 

ВСЕ: О любви своих детей. 
Вед: Мамы, дети сейчас исполнят для Вас песню. 
«Песенка для мам» 
Вед: А сейчас начинается самое интересное! Мы приглашаем наших мам, 
поучаствовать в конкурсной программе! 
Конкурсная программа: 
Воспитатель: Я думаю, всем в зале будет, интересно узнать, насколько 
хорошо мамы знают своих детей. 
 
конкурс №1 «Найди ребенка по ладошке» 
Дети становятся в круг, мама в середину круга. Когда музыка остановится, 
мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 
2 конкурс –  
Проводятся конкурсы:«Самая ловкая»(кто быстрее сделает бусы из 
скрепок) 

Вед: Мы вас и дальше будем удивлять, хотим весёлый танец станцевать! 
Общий танец со свечой. 
3 конкурс  

Игра «Мамины помощники» (Три корзинки: 1 – с игрушками, 2 – бумажки, 3 

– детали конструктора. 



Всё вперемешку лежит на первом ковре. 

Можно играть 3 командами или 3 участника. 

Каждая команда или участник собирает «свою» корзинку: игрушки, мусор – 

бумагу или конструктор. 
 
Ведущая: Спасибо, дорогие гости и дети Вы быстро навели порядок (гости 
и дети садятся) 
4 конкурс «Узнай сказочного героя» 
Посмотрим, как хорошо вы знаете сказки! (Если родители затрудняются, 
то дети помогают). 

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. По тропе шагая бодро 

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

6. Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 



Что же это за предмет? 

Дайте нам скорей ответ! (Игла) 

7. Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») 
8. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? (“Репка”) 
9. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом 
характере и тяжелой судьбе актеров? (А. Толстой. “Приключения 
Буратино, или Золотой ключик”.) 
10. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при 
этом превращался? (Три раза: комар, муха, шмель.) 
Ведущая: Ну, вы замечательно справились с заданием, давайте, ребята, 
поаплодируем нашим мамам, а теперь пришел ваш черед! 
“Разминка”.  
Участникам нужно ответить на шуточные вопросы. 
1. На обед сыночку Ване 
Мама варит суп в (не в стакане, а в кастрюле) 
2. Попросила мама Юлю 
Ей чайку налить в (не кастрюлю, а в чашку) 
3. Подобрать себе я смог 
пару варежек для (не для ног, а для рук) 
4. Во дворе трещит мороз — 
Шапку ты одень на (не на нос, а на голову) 
5. День рожденья на носу — испекли мы… 
(не колбасу, а торт) 
6. Чинят крыши, мебель, рамы, 
На рыбалку ходят (не мамы, а папы) 
7. Куклам платьица, штанишки 
Любят шить всегда (не мальчишки, а девчонки) 
8. Чтобы погладить майку, трусы, 
мама включает в розетку (не часы, а утюг) 
 
Ведущая: Давайте поаплодируем нашим детям, они молодцы! 
Вед: Сегодня мы для вас и пели, и плясали. Но, что-то недостаточно 
играли. 

Конкурс «Забинтуй палец ребенку». 
Ведущий 1: Но как известно наши непоседы не обходятся без ран и ссадин. Поэтому проверим как 
мамы могут оказать первую помощь. (на столе лежит ватная палочка, вата и бинт, нужно 
обработать рану, положить ватку и забинтовать) 
  

Ведущая: Ребята, а у ваших мамы и папы есть мамы? (Ответы детей) А 
как вы их называете? (Ответы детей) 

Послушаем стихотворения о бабушке. 



10. Доктор выписал бабуле 

Витамины и пилюли, 

Уложил её в кровать 

И не разрешил вставать. 

Поднялось давление 

От переутомления! 

11. Будем бабушку беречь: 

Хватит ей варить и печь! 

Приготовили обед, 

Пол блестит и пыли нет: 

Справились мы сами 

С важными делами! 

12. Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю, 

Быть с тобою рядышком 

Каждый день мечтаю! 

13. У меня есть бабушка любимая, 

Добрая, хорошая, красивая! 

Только с ней уютно, словно в гнёздышке, 

И светло, как будто бы от солнышка! 

14. Мы с бабулей очень дружим. 

Мы друг другу помогаем. 

Мне она готовит ужин, 

Для неё я всё съедаю. 

Я её вожу за ручку. 

Не всегда поймёт прохожий, 

То ли бабушка мне внучка, 

То ли я ребёнок всё же. 



5 конкурс «Клубочки» 

четыре маленьких разноцветных клубочка толстых шерстяных ниток 

с хвостиком 5 м. В зале стоят четыре стула, на которых лежат клубочки 
ниток с хвостиками длиной 5 метров. Вызываются две бабушки и два 
внука (внучки). Двое(бабушка и внучка) садятся на стулья по одну сторону 
зала, двое других участников игры садятся по другую сторону зала. 
Участники игры берут со стульев клубочки. По сигналу участники игры 
начинают наматывать хвостик ниток на свои клубочки. 

Выигрывает та команда, члены которой первыми намотают нитки на клубки. 

Ведущий: Дорогие мамы и бабушки. 

Сейчас я вновь предоставляю слово нашим детям 

15. Мама любит бескорыстно 

Знает все мои секреты 

На вопросы очень быстро 

Найдет нужные ответы! 

16. Наши мамы – наша радость, 

Слова нет для них родней. 

Так примите благодарность 

Вы от любящих детей! 

17. Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

18. Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

 

 

 



19. Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

20. Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 
конкурса, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 
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 детей. За ваше участие в нашем 
празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы самые-самые Ваши 
дети приготовили вам небольшие сувениры. Чтобы порадовать маму, мы 
взяли картон, бумагу, ножницы, клей и немножко хорошего настроения. И 
приготовили для Вас подарки. (Дети вручают мамам подарки) 

 
 
 
 
 
 

 


