
Досуг-развлечение ко Дню матери в младшей группе 

Цель: Создание обстановки общей радости, хорошего настроения, любви и 

нежного отношения к маме.  

Задачи:  

 развивать интерес ребенка к своим близким; 

 способствовать сплочению детско-родительских отношений; 

 способствовать развитию детской речи через выразительное чтение 

стихов, пение песен; 

 воспитывать доброе, уважительное отношение к маме, желание 

порадовать ее. 

Предварительная работа: 

1. Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта. 

2. Заучивание стихотворений и песен к утреннику. 

 

Ход развлечения: 
Дети сидят полукругом на стульчиках на ковре, родители-зрители — 

напротив, на скамейках.  

Звучит музыка «Про маму» 

Ведущая: 
Кто любовью согревает? 

Всё на свете успевает, даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, и умоет, и причешет, 

В щёчку крепко поцелует? 

Дети: Это мамочка моя 

 

Воспитатель: Ребята, давайте все вместе расскажем нашим мамам 

стихотворение. 

Мама - это небо! (руки вверх) 

Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама - это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет (наклоняемся вперед и машем головой нет-нет) 

Мама - это сказка! (большой палец вверх) 

Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама - это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй) 

 

Ведущая: Ребята, посмотрите, что у меня есть? Мячик! 

Давайте поиграем «Назови имя своей мамы» 
Я бросаю мячик, вы ловите его и бросаете его обратно, называя имя своей 

мамы. МОЛОДЦЫ! Какие красивые имена у ваших мам. 

 

 

 



Ведущая: Дорогие мамочки, наши дети приготовили Вам стихи. 

1-й ребенок: 

Свою мамочку люблю 

Я ей песенку пою 

И по дому помогаю  

Мою маму обожаю. 

2-й ребенок: 

Мама так тебя люблю 

Что не знаю прямо, 

Я большому кораблю  

Дам названье мама 

Ведущая: А сейчас для наших мам песню мы споём! 

Песня «Пирожок» 
 

Ведущая: 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 (три матери добро); 

- Для матери ребенок (до 100 лет детенок); 

- Материнская ласка (конца не знает); 

- Птица рада весне (а младенец - матери); 

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

 

Танец под фонограмму «Вперед четыре шага, назад четыре шага» 

 



 

Конкурс № 2. «Найди ребенка по ладошке» 

Мама с закрытыми глазами должна найти своего ребенка по ладошке. 

 

Конкурс № 3. «Чей круг быстрее соберется?» (Две мамы, около одной 

собираются девочки, около другой - мальчики. Под звуки музыки дети 

разбегаются, мамы переходят на другое место. И по окончанию музыки 

дети должны собраться около своей мамы.) 

 

 
 

Конкурс № 4. «Загадки для мам» 

Проверим, как вы внимательно читаете детям сказки. 

 

*** 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

 

*** 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

 

 

 

 



 

*** 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

 

*** 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

 

*** 

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)  

 

Ведущий: А теперь все в круг вставайте, веселый танец начинайте! 

Танец «Пятна – пятнышки», сл. И муз. Железнова Е. 

 

Воспитатель: А мы с ребятами еще и готовить умеем! 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим»  

 

Дорогие наши мамы, вы видите, какие у вас выросли помощники? И 

готовят, и стихи читают, и песенки поют. 

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает, 

Солнышко как мама 

Лишь одно бывает 

 

А вот и наше солнышко. (Показывает желтый круг.) А чего не хватает 

нашему солнышку? 

Дети:  Лучиков. 

Давайте сделаем их из маминых ладошек, а ваши мамы вам помогут. 

Дети и их мамы делают коллективную работу. (Фонограмма песни 

«Мама») 



 

Какое красивое солнышко получилось! Мы его повесим на стену  в группе, 

оно будет согревать вас маминым теплом. 

Ведущий: Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

 

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. 

 

 

 

 

 


