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Интеграция областей: Музыка, Здоровье, Коммуникация, Чтение художественной 

литературы. 

Интегрированные задачи: 

- формировать у детей семейные ценности, положительные черты характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

- развивать позитивное отношение родителей к детскому саду, активизировать 

родительское участие в жизни детского сада; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к матери, привязанности к своей семье, 

детскому саду. 

Предварительная работа: 

- разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара; 

- оформление стенгазеты; 

- изготовление с детьми подарков; 

-- подготовка конкурсов, атрибутов, музыки. 

 

 

Ход праздничного развлечения. 

        Ведущая: 

Дорогие наши мамы! сегодня мы отмечаем замечательный прекрасный праздник «День 

Матери». Сегодня в День Матери мы приветствуем вас и хотим порадовать своими 

выступлениями.  

 

Ведущая: Сегодня на целом свете  

Праздник большой и светлый,  

Слушайте мамы, слушайте! 

Вас поздравляют дети! 

И пускай все слышат мамы, kak мы весело поём, 

Лучшей песенkой про маму их поздравим с этим днём. 

Песенка про маму 

Для мам сегодня наши kрошkи дружно хлопают в ладошkи! (хлопают) 

Мы старались, мы спешили, танцы, песенки учили. 

А сейчас за ручки мы возьмёмся и мамам дружно улыбнёмся. 

И на радость мамам нашим весело сейчас попляшем. 

(мальчики приглашают на танец девочек) 

ВЕД.: Мы танцуем очень модно, это сkажет kто угодно! 



А сейчас мы проверим, как часто, читаете сказки своим деткам. 

 

 

1. Ждали маму с молоком, 

А впустили волка в дом. 

Кто же были эти детки (семеро козлят). 

2. Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? (репка) 

3. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? (колобок) 

4. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (три медведя) 

5. Гармошка в руках, 

На макушке фуражка, 

А рядом с ним важно 

Сидит Чебурашка. 

Портрет у друзей 

Получился отменный, 

На нём Чебурашка, 

А рядом с ним (крокодил Гена) 

6. Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? (медведь) 

7. Человечки очень споро 

Чинят электроприборы! 

Их не видно, не смотри, 

Ведь они живут внутри. 

Нету места мистике, 

Если рядом… (Фиксики.)) 
Ведущая: Все загадки разгадали, молодцы, наши мамы. Только вот проголодались. А 

давайте мы для них  пирожки приготовим и угостим. 

Пирожки 



А теперь подарок маме, 

Непростой, а музыкальный, 

Инструменты разбирайте, 

Дружно, весело играйте. 

Танец с инструментами 

                        Поиграли – поклонитесь,                     

                        На места вы все садитесь. 

                        До чего же хороши  

                        В нашей группе малыши, 

                        Все поют, играют. 

                        Маму дружно поздравляют. 

Ведущая: Да, много забот у наших мам: нужно покупки сделать, обед приготовить, да еще 

игрушки убрать. Ни для кого не секрет. Что наши дети – наши лучшие помощники. И 

сейчас мы в этом еще раз убедимся. Но сегодня Праздник Мам, поэтому разбрасывают 

игрушки мамы, а собирают – дети:      

Игра «Собери игрушки». 

Посмотрите мамы, как ребята вам готовы помогать в ваших домашних делах 

Помощники. 

А ребята были очень хороши, похлопайте им от всей души!!! 

Детей своих за ладошки возьмите, понежьте их вместе, потом обнимите. 

Ладошечка 

А теперь я всем ребятам предлагаю отправится в дальний полет  

Самолет 

Ведущая: Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

Мы хотим, чтоб без причины 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

 

 

 



ЕДУЩИЙ: Мама есть у каждого из нас:  

    И у девочек, и у мальчиков.  

    Мама есть и у зверушек  

    Белочек и зайчиков,  

    Есть и у лисят, медвежат,  

    И у маленьких котят.  

    И все очень любят свою маму. 

ВЕДУЩИЙ: – Ребятки, а вы свою мамочку любите? 

Дети – Да! 

ВЕДУЩИЙ: – А вы свою маму слушаетесь? 

Дети – Да! 

ВЕДУЩИЙ:  А вот с котенком случилась беда. Он не послушал свою мама кошку и ушел 

гулять далеко от дома и заблудился в лесу. Давайте посмотрим историю как котенок свою 

маму искал. 

Звучит музыка в гостях у сказки. 

         «КАК КОТЕНОК ПОТЕРЯЛСЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие лица: ВЕДУЩИЙ, КОТЕНОК, ЗАЙКА, ЛЯГУШОНОК, ЩЕНОК, МАМА-

КОШКА. 

ВЕДУЩИЙ: Вы прислушайтесь, ребята, кто-то, кажется, идет. 

                        Голосочком очень тонким кто-то песенку поет. 

Котенок: (поет) Мяу-мяу-мяу! Где найти мне маму? 

ВЕДУЩИЙ: Это Котенок куда-то идет,  

                        Это Котенок так грустно поет. 

                        Вдруг навстречу чьи-то ножки  

                        Скачут быстро по дорожке. 

Зайка: Здравствуй Котенок, куда ты идешь? 

            И почему очень грустно поешь? 

Котенок: Я от мамы потерялся, и один совсем остался. 

                 Говорила мама – Кошка: «Поиграй сынок немножко! 

                 Будь внимательным, гляди! Далеко не уходи!» 

                 Бегал, прыгал я с друзьями, и совсем забыл о маме. 

                 На полянке заигрался и, конечно, потерялся. 

                 Где же маму мне найти? И куда теперь идти? 

Зайка: Что ж, пойдем к Зайчихе – маме.  

            Жить ты будешь вместе с нами. 

            Грызть морковку и капусту  

            С громким хрустом, это вкусно! 

Котенок: Что ты, Зайка, мне неловко,  

                 Но ведь я не ем морковку. 

                 А дает мне мама – Киска  

                 Молочка попить из миски. 

                 Лучше Зайка я пойду,  



                 Свою мамочку найду. 

Зайка: Ладно, Киска, не грусти!  

            Ну, а мне пора идти. 

ВЕДУЩИЙ: Вот идет вперед Котенок  

                        Видит, скачет Лягушонок. 

Лягушонок: Здравствуй, Киска, ты малыш.  

                     Отчего же ты грустишь? 

Котенок: Я от мамы потерялся,  

                  И один совсем остался. 

                  Мне куда теперь идти?  

                  Где мне мамочку найти? 

Лягушонок: Мама есть у нас в болоте.  

                     У нее большой животик. 

                     К маме – Квакше мы пойдем,  

                     Будем вместе жить втроем. 

                     Угостим тебя мы сами 

                     Вкусненькими комарами. 

Котенок: Ах, не знаешь ты котов! 

                  Не едим мы комаров! 

                Я люблю, как мама – Киска,  

                Молочко лакать из миски. 

                Я в болото не пойду,  

                Свою мамочку найду. 

Лягушонок: Что ж, как хочешь, дорогой.  

                      Ну, а мне пора домой. 

ВЕДУЩИЙ: Вот бредет вперед Котенок,  

                        Под собой не чуя ног. 

                       А на встречу по дорожке  

                        Смелый маленький Щенок. 

Щенок: Гав, гав, гав. Привет, Котенок! 

              Отчего грустишь друг мой? 

Котенок: Я от мамы потерялся,  

                  Не могу попасть домой. 

Щенок: Тропинок в мире очень много,  

               Но я смогу найти дорогу. 

               Нюх не зря собачке дан.  

               По твоим пойду следам. Гав! Гав! 

               Ну, а ты иди за мной. 

               Приведу тебя домой. 

                 (Котенок идет за Щенком, а навстречу им выходит мама-Кошка). 

Котенок: Здравствуй, мамочка моя!  

                  Долго я искал тебя! 

Кошка: Непослушный мой Котенок, 

              Глупый маленький ребенок. 

              Заблудился ты в саду, 

              А ведь мог попасть в беду. (Обнимает Котенка). 

Котенок: Буду я теперь взрослее.  

                  Буду я теперь умнее. 

                  Мамочку я слушать буду,  

                  А Щенка я не забуду. 

                  От беды он спас меня,  

                  Будем мы теперь друзья. 



ВЕДУЩИЙ: Стал Котенок наш примером  

                       Для всех маленьких ребят. 

                       Маму слушал, кашу кушал,  

                       Стал ходить он в детский сад. 

ВЕДУЩИЙ: – Ребятки вам понравилась сказка? 

                        Вот котенок убежал далеко от дома, 

                        И чуть не случилась беда. 

                        Мамочку надо слушать всегда! 

 


