
Сценарий досуга ко Дню Матери для детей старшей 

группы «Мама-самая родная!» 

Цель: прививать любовь и уважение к матери, как к самому близкому и 

родному человеку. 

Задачи: 

1. Развивать у детей уважительное, доброе, заботливое отношение к своим 

мамам. 

2. Способствовать формированию тѐплых взаимоотношений в семье. 

3. Способствовать развитию сотрудничества во взаимоотношениях родителей и 

педагогов ДОУ. 

 

Воспитатель: В воскресенье вся наша страна будет отмечать праздник – День 

Матери  (воспитатель демонстрирует слайды с музыкальным сопровождением- 

песней о маме). У каждого человека есть мама. Мама – самый близкий и 

дорогой человек. О маме написано много песен и стихов.  Давайте послушаем 

стихи о маме. 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта, 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Я тебе отвечу  прямо: 

Это – мама, мама, мама! 
-Давайте послушаем ещѐ стихотворения о маме  

Реб.1. 

        От чистого сердца, простыми словами, 

         Давайте друзья, потолкуем о маме 

         Мы любим ее, как хорошего друга 

         За то, что всегда без утайки и прямо 

         Мы можем доверить ей сердце свое. 

         И просто за то, что наша мама 

         Мы крепко и нежно любим ее. 

 



2. Если мне бывает больно, 

Мама доброю рукой 

Успокаивает боли 

И несет с собой покой. 

 

 3. И когда игрушке новой 

Шумно радуюся я, 

Улыбается со мною 

Мама милая моя. 

  

4. Пусть несет с собою ветер 

То, что всем открою я: 

В целом мире, в целом свете 

Мама лучше всех - моя. 

 

 5. Нашей мамы нету лучше, 

Нет добрей еѐ, нежней, 

Станем навсегда послушны, 

И поздравим матерей! 

 

 6. Им желаем только счастья, 

Чтоб спокойно на душе, 

Чтоб ушли с души ненастья, 

Молодеть и хорошеть! 

 

 

Воспитатель:  Мама — самый дорогой человек на свете для каждого человека. 

Она дает нам жизнь, заботится и любит нас всю жизнь, какими бы мы не были. 

Она отдает все свое тепло и доброту, чтобы мы были счастливы. Ребята, а что 

вы можете сказать о маме?  

Мама – это небо! 

Мама – это свет! 

Мама – это счастье! 

Мамы лучше нет! 

Мама – это сказка! 

Мама – это смех! 

Мама – это ласка! 

Мама любит всех! 

Мама – осень золотая! 

Мама – самая родная! 

Мама – это доброта! 

Мама выручит всегда! 



Воспитатель: Да, очень много красивых слов можно сказать о маме – 

ненаглядная, милая, любимая…Предлагаю сказать красивые слова о маме, 

передавая друг другу вот этот красивый цветок. 

-Какая ваша мама? 

Дети: Ласковая, милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, 

очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, . 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы сказали много чудесных слов о своих 

мамах.  Мама – самый дорогой человек на свете, от маминой улыбки нам 

становится тепло, радостно, спокойно на душе. 

            

 

  «Исп. песня «Мамочка, милая, мама моя» 

                                     Зореньки краше и солнца милей 

                                     Та, что зовѐтся мамой моей. 

                                     Мамочка, милая, мама моя, 

                                      Как хорошо, что ты есть у меня! 

                                      Ветер завоет, гроза ль за окном, 

                                      Мамочка в доме – страх нипочѐм. 

                                      Мамочка, милая, мама моя, 

                                      Как хорошо, что ты есть у меня! 

                                      Спорится дело, веселье горой – 

                                      Мамочка, значит, рядом со мной. 

                                      Я тебя, мамочка, очень люблю, 

                                      Песенку эту я ей подарю. 

- Давайте вспомним пословицы и поговорки о маме. 

Дети: 

- 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 ребенок, до ста лет дитѐнок. 

- Лучше друга не найти, чем родная мама. 

Воспитатель: Молодцы! Много пословиц знаете, а вы всегда бываете добрыми, 

ласковыми и послушными детьми? (Да). 

-  Вы помогаете своим мамам? (Да). 

- Тогда давайте с вами постираем белье. 

                                         Игра «Мамины помощники». 
Решили маме помочь изображают пальцами откручивание крана 

И воду в таз налили, 

Насыпали вниз порошка, (делают мелкие движения щепоткой пальцев). 

Белье все замочили.  (Руки вниз, изображают погружение белья в воду) 

Стирали долго мы его, (потирают кулак о кулак) 



О доску даже терли. (Потирают кулаком о ладонь) 

Не разорвали ничего, (качают указательным пальцем) 

А полоскали сколько! (Наклоняются вниз качают руками из 

 Туда – сюда, туда – сюда,                                   стороны в сторону) 

Вода в тазу вскипела                    (руки к щекам, качают головой) 

Но только, братцы, вот беда  (опускают руки вниз, встряхивают кисти) 

На пол упала пена!                    (Присели) 

Давай ее мы собирать    (сидя имитируют сбор пены обеими руками) 

И отжимать в ведерко           («выкручивающие» движения руками) 

Чтобы как мама стать                     (встают в полный рост) 

Трудиться надо сколько!    (Указательный палец поднимают вверх) 

 

Воспитатель:  Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить 

эрудированность наших мам, бабушек и детей в области стихов и сказок. 

 

«Найди ошибку и ответь правильно» 
* Уронили зайку на пол, 

Оторвали зайке лапу. 

Всѐ 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 конфеты положить. 

* На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)? 

* Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на пенѐк)? 

* Что говорил, кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в 

гости, вы – мои друзья, давайте жить дружно) 

 

 А сейчас проверим наших мам, как они часто читают детям сказки. Следующий 

конкурс называется «Книга в семье» 

Вопросы: Замяукали котята: 

«Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!» 

(Путаница) 

*** 

В гости к бабушке пошла, 



Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная шапочка) 

 *** 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. 

 (Федора) 

*** 

И зайчонок, и волчица – 

Все бегут к нему лечиться. 

(Айболит) 

 *** 

Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом 

Кто же были эти 

Маленькие дети?   

(Семеро козлят) 

*** 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

*** 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет? 

(Игла) 

Ведущая: Молодцы, справились! 

 

Проводится конкурс для мам  

«Найди ребенка по ладошке». 

(Мама  с закрытыми глазами находит своего ребенка по ладошке) 

 

Конкурс «Мотальщики». 

      Для проведения конкурса потребуется толстая шерстяная пряжа двух 

цветов. Чтобы было лучше видно, пряжу лучше брать ярких оттенков. Куски 

нити по 5—6 метров двух контрастных цветов следует сложить пополам, 



соединить между собой петлей, привязать концы к оструганным палочкам. 

Таким образом, у нас получается двухцветная нить с палочками на концах. 2 

участника берут палочки в руки горизонтально и по команде под веселую 

музыку начинают быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец нити. 

Победит тот игрок, у которого быстрее закончится нить его цвета. 

Можно взять нить одного цвета. Просто обозначьте середину, привязав 

конфетку. Кто быстрее доберется до конфеты, тот и победитель. 

         

 Игра с бубном «Ты катись весѐлый бубен » 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг другу бубен говоря слова: 

«Ты катись весѐлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует (споѐт) нам». 

 

Воспитатель: 

 Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

 

  Пусть дети радуют вас успехами, внуки дарят доброту и внимание.             

Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой.     



Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!                              

Осталось сказать только одно: не забывайте родителей, берегите матерей… 

-А пока мы еще не выросли , приглашаем наших мам на веселый танец «Танец 

маленьких утят» 

 

 

 


