
Развлечение ко Дню Матери 
во 2 младшей группе 
«Мама, милая моя» 

 

Воспитатели: Горенцева Л.А., Исаева Н.Н. 

 

Цель:  способствовать созданию положительных эмоций переживаний детей 

и родителей от совместного празднования мероприятия. 

 

Задачи:  -развивать эмоциональную сферу детей, -формировать 

доверительные отношения родители – ребёнок – воспитатель  -продолжать 

социальную адаптацию ребёнка к ДОУ; -способствовать созданию хорошего 

настроения. 

Ход мероприятия: 

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

ноябрьский вечер. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как 

День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш вечер, 

который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 

заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

 

(воспитатель читает стихотворение, а дети показывают характерные 

жесты). 

Мама- это небо! (руки вверх) 

Мама- это свет! (руки вверху показывают фонарики) 

Мама-это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет! (наклоняются вперед и машут головой нет-нет) 

Мама- это сказка! (большой палец вверх «Во» 

Мама- это смех! (смеются, улыбаются) 

Мама- это ласка! (гладят себя по голове) 

Мамы любят всех! (шлют воздушный поцелуй) 

 

С Днем Матери Вас, дорогие!  Пусть этот праздник будет светлым, Пусть 

радость принесут вам ветры, Пусть уйдут печали, сбудутся мечты, Пусть 

всегда вам дарят улыбки и цветы!  Сегодня на целом свете Праздник 

большой и светлый, 

Слушайте мамы, слушайте! Вас поздравляют дети! 

Стихи: 

Почему когда я с мамой 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей. 

 
Когда я вырасту большим 



Я буду офицером! 

Я маму буду охранять 

Я буду очень смелым! 

 

Я скажу вам по секрету- 

Лучше мамы моей нету. 

Мама лучше всех моя. 

Это точно знаю! 

 
 А сейчас в подарок примите песню. 

Песня « Мамочка моя» 

 

А сейчас мы узнаем, насколько хорошо мамы знают своих детей. 

Конкурс  «Найди ребенка по ладошке». 

Мама должна с закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке. 

 

Конкурс «Угадай по голосу». 

Мамы закрывают глаза и отгадывают, чей ребенок сказал слово «мама». 
 

Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть. 

 

Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен » 

«Ты катись весёлый бубен,  

 Быстро, быстро по рукам.   

У кого остался бубен,   

Тот сейчас станцует нам». 

 

А сейчас нужно найти ошибки и ответить правильно: (отвечают дети) 

 

*Уронили зайку на пол,   

Оторвали зайке лапу.   

Всё равно его не брошу,   

Потому что, он хороший.   

 

*Наша Маша громко плачет,  

Уронила в речку мячик.  

Тише, Машенька, не плачь,  

Не утонет в речке мяч.  

 

 

*Идет петушок качается,  

Вздыхает на ходу. 

 Ох, доска кончается,  

Сейчас я упаду. 



Все дети очень любят сказки. И конечно же, мамы и бабушки читают им 

сказки на ночь или по вечерам. Проверим, как вы внимательно читаете детям 

сказки. (отвечают мамы) 

1.Всех важней она в загадке, Хоть и в погребе жила: Репку вытащить из 

грядки Деду с бабкой помогла. (Мышка). 

 

2.Ждали маму с молоком, А пустили волка в дом. Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

 

3.Как у Бабы у Яги Нет совсем одной ноги, Зато есть замечательный Аппарат 

летательный. 

Какой? (Ступа) 

 

4.Убежали от грязнули  чашки, ложки и кастрюли. Ищет их она, зовет и в 

дороге слезы льет. (Федора) 

 

5.И зайчонок, и волчица –  Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

 

6.В гости к бабушке пошла, Пироги ей понесла. Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

Молодцы! Все загадки угадали.  Внимательно, значит, вы сказки читали. 

 

Воспитатель: Уважаемые родители, ваши дети очень любят сказки, одна из 

них – «Репка» 

-Давайте сейчас порадуем своих детей, расскажем и покажем, эту сказку, а 

дети посмотрят какие вы артистичные и веселые, а вы вспомните свое 

беззаботное детство (родители инсценируют сказку). 

Дети: 

Мама — это небо!  

Мама — это свет!   

Мама — это счастье!   

Мамы лучше нет!   

Мама, я тебя люблю! (Все вместе) 

 

Наш праздник подошел к концу, мы благодарим Вас за веселое настроение и 

доставленное удовольствие. Нам было очень приятно видеть добрые и 

счастливые лица. А теперь ребята подарят своим любимым мамам подарки, 

которые они сделали своими руками (дети вручают подарки своим мамам). 

Вручение мамам подарков, которые сделали дети. 

 

 

 



                
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

                         
 

        
 

 

 

 


