
Досуг для детей и родителей 

«День матери!» 

За окном темный, хмурый ноябрь. Но в один из таких дней 

есть негромкий, светлый, совсем молодой праздник – День 

матери! Официальное объяснение этого праздника таково: 

мать – это понятие 

общечеловеческое, это живая 

душа мира, ее начало и ее 

бесконечность. Мама – 

хранительница семейного очага, 

тепла, любви и доброты. Мама 

– это бескорыстность и 

жертвенность, вечный ангел-хранитель наших детей. 

Российские матери всегда отличались щедростью души, 

преданностью, самопожертвованием, любовью и великим 

терпением. Поэтому к этому празднику никто не может 

оставаться равнодушным.  

Со старшими дошкольниками мы проводим открытые 

развлечения, досуги вместе с мамами. 

Подготовку ко Дню матери начинаем за 2 недели. 

Составляем сценарий развлечения, учим стихи и песни, 

подбираем содержание конкурсов для мам и детей, готовим 

подарки. 



Нам показалось интересным домашнее задание для мам, 

которое при встрече трансформировалось в конкурс «Узнай, 

где твой портрет». Все очень просто, мамам было 

предложено нарисовать портрет своего ребенка, но с 

условием, чтобы дети этого не знали и не видели. 

Это задание оказалось для мам сложным, а для нас забавным: 

кто-то честно рисовал, кто-то 

привлек настоящего художника, кто-

то скачал девочку из интернета! 

Портреты повесили на стене 

музыкального зала обратной стороной. 

В назначенный день мамы собрались в 

группе, а дети ушли. Куда? Мамам 

надо было отгадать. Ответ 

зашифрован в филворде. Отгадка - музыкальный зал. 

Сценарий развлечения: 

Мамы под музыку входят в зал. Дети встречают их 

аплодисментами.  

Ведущий: - Дети, почему сегодня в нашем зале собрались 

только мамочки? 

Али: - Праздник мам! Праздник мам! 

Всех сегодня поздравляем! 

Счастья мамочкам желаем! 

Обещаем их любить! 



И послушными всегда быть! 

Ведущий: - В последние дни осени в России отмечают День 

матери. Этот праздник дает всем нам возможность еще 

раз низко поклониться материнскому труду, доброте, 

сказать огромное спасибо за любовь, заботу и терпение. В 

этот день звучат слова благодарности всем матерям! Мама 

– главный человек в жизни каждого из нас! 

Милана: - Пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку споем, 

Нежней которой не бывает! 

Песня «День сегодня необычный» Музыка и слова М. 

Еремеевой. 

 
 

Ведущий: - Уважаемые мамы! Мы пригласили вас принять 

участие в развлечении спортивном, активном, музыкальном. 

 

 



Конкурсы: 

1. «Собери солнышко» 

2. «Бубен» 

3. «Веникобол» 

4. «Сказки-перевертыши» 

5. «Пожарь яичницу» 

6. «Узнай, где твой портрет» 

 

 

 

 

 

 



Неля: 

- Мы наш праздник завершаем. 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной 

Богдан: 

- Пусть нашим милым мамочкам 

Будет весело, светло! 

Мы хотим, чтобы мамы знали: 

Мы их любим горячо! 

Лиза: 

- День матери сегодня 

И дружно скажут дети: 

«Дорогие мамочки, 

Вы – лучшие на свете!» 

 

Обмен подарками. Танец с мамами. 

Ведущий: - Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают 

только от улыбок, а руки – от букетов цветов! Пусть 

радуют Вас ваши дети! Пусть в семье будет любовь, 

дружба, достаток и доброта! 

Радостные и довольные ушли мамы с детьми домой. 

Говорили слова благодарности! Приятно! А у нас сложилось 

впечатление, что в нашей работе День матери – это уже 

сложившаяся традиция. Не можем ее игнорировать! Ведь 



мы воспитываем у детей любовь к матери, огромную 

благодарность и уважение к ней. 

Мы понимаем, насколько в обществе почитается женщина 

и мать, можно судить о степени благополучия и 

культуры во всем обществе. Только в счастливой семье 

под «крылышком» любящей матери вырастают 

счастливые дети. Своим рождением, жизнью мы обязаны 

своей маме. Поэтому давайте помнить о своих матерях 

не только в праздники, а постоянно  делать их 

счастливыми, постоянно дарить им свою любовь и 

нежность в благодарность за их неустанную заботу, 

терпение и преданность.   


