
Досуг 

для детей 2-3 лет и их родителей 

«Веселимся вместе с мамой!» 
 

Актуальность: 

Актуальность совместного досуга состоит в том, что детский сад - первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и 

где дети вступают в постоянный коллектив сверстников. 

Воспитатель продумывает формы воспитания детей в дошкольных 

учреждениях, но именно в семье дети получают первые уроки 

нравственности, формируется и их характер, закладываются исходные 

жизненные позиции. Всестороннее гармоническое  развитие детской 

личности требует единства, согласованности всей системы 

воспитательно-образовательного  воздействий  взрослых на ребёнка ( и в 

детском саду, и в семье). 

Цель: 

Педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в воспитательно-

образовательный процесс. Активизация творческого потенциала 

родителей и детей детского сада. 

Задачи:  

 развивать эмоциональную сферу детей;  

 формировать доверительные отношения между родителем и 

ребёнком; 

 продолжать социальную адаптацию ребёнка; 

 способствовать  развитию зрительного внимания детей. 

 

Предварительная работа: 

Приготовить с детьми подарки для мам; подготовить аудио записи 

используемых песен; украсить группу воздушными шариками. 

 

 



Ход досуга 

Звучит музыка. 

Воспитатель: 

Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот 

ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Именно в ноябре мы отмечаем 

такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мама и бабушек, 

кто пришёл на  наш вечер, который мы посветили самым добрым, самым 

чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым и, конечно же, 

самым красивым нашим мамам. 

Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, 

стихами, всего не перечесть. 

На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете дороже, чем оно. 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

 

Милые мамы! Примите в подарок песню. 

Воспитатель: 

Самое дорогое для мамы – дети! Они наши звёздочки, которые светят нам 

и помогают нам жить и быть счастливыми. 

Танец «Маленькие звёзды». 

Воспитатель: 

О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши мамы, 

мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

 



Конкурс 1. Разминка «Гимнастика ума». 

- При солнышке тепло (при матери добро) 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

- Материнская ласка (конца не знает) 

- Для матери ребёнок (до ста лет детенок) 

 

Воспитатель: 

Я думаю, всем будет интересно узнать, насколько хорошо мамы знают 

своих детей. 

Конкурс 2. «Найди ребёнка по ладошке». 

Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребёнка по ладошке. 

Конкурс 3. Игра «У кого в руках матрёшка …» 

Мамы вместе с детьми встают в круг. Из рук в руки передаётся матрёшка 

под звук бубна (музыку). Музыка останавливается, ведущий говорит 

слова: «У кого в руках матрёшка, тот покружится немножко». Затем 

продолжается игра: матрёшка передаётся по кругу, музыка 

останавливается и ведущий говорит следующее задание: 

1. У кого в руках матрёшка, тот попляшет с ней немножко! 

2. У кого в руках матрёшка, тот похлопает в ладошки! 

3. Кто матрёшку в руки взял, тот красиво приседал! 

4. Кто матрёшку в руки взял, тот стишок нам прочитал! 

Воспитатель: 

Дорогие мамы, гости нашего праздника сейчас в исполнении наших детей 

вы увидите танец. 

Танец «Маленьких утят». 

Воспитатель: 

Самое главное занятие в детском саду, как вы думаете какое? 

Игра! Правильно! Все ребята очень любят играть. 

А наши любимые бабушки умеют играть? Позовём скорее бабушек на 

игру. 



Конкурс 4. «Собери пирамидку» 

Конкурс 5. «Частушки»  (исполняют мамы) 

1.Дорогие наши мамы 

Поздравляем с вашим днём. 

Мы сейчас все вместе спляшем 

И частушки пропоём. 

 

2. Говорит лентяйке мать: 

«Убери свою кровать!» 

А лентяйка: «Маменька, 

Я же ещё маленька». 

 

3.Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

4.Закопчённую кастрюлю 

Юля чистила песком. 

Три часа под душем Юлю 

Мыла бабушка потом. 

 

5.Одевался Дима утром 

И свалился почему-то: 

Он засунул без причины  

Две ноги в одну штанину. 

 

6.Попросила мама Люду, 

Вымыть грязную посуду. 

Почему-то стала Люда, 

Сама грязной, как посуда. 

 

Воспитатель: 

Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным 

нашим мамам. 

Желаем быть такими, как и прежде, 

Но только чуть повеселей. 

Желаем, чтоб сбились надежды ваши, 

Как можно раньше и быстрей. 



Чтоб повседневные заботы, 

С лица улыбки не сгоняли. 

Чтоб приходили вы с работы. 

Без тени грусти и печали. 

Чтоб осенний ветерок, 

Сдул с сердца горести осадок, 

И чтобы детский голосок, 

Лишь смехом нарушал порядок. 

 

Воспитатель: 

Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день 

матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам не смогли бы 

стать людьми. А сейчас  мы нашим мамам подарим подарки 

(поздравительные открытки). 

Наш вечер подошёл к концу. Мы благодарим всех участников за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше 

доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарили им душевное 

тепло. 

Детей и гостей приглашаем на чаепитие. 

Звучит песня С. Намина « Мы желаем счастья вам». 

 



 

 

 



 

 

 

 


