
 

Конспект открытого мероприятия в средней группе № 11  

«Мамочка милая, мама моя» 

 

Воспитатель: Банникова Л.М. 

 

Цель: способствовать созданию положительно - эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместного праздничного мероприятия. 

Задачи: 

1) Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

2) Воспитывать уважительное отношение к мамам. Предварительная работа: 

беседа о мамах, выставка рисунков: «Моя любимая мамочка. » 

3) Встреча с родителями с целью совместного сотрудничества  детского сада 

и семьи. 

Место проведения: группа. 

Форма работы: родительский вечер. 

Предварительная работа: Беседа с детьми об истории происхождения 

праздника «День Матери». Разучивание стихов, песен о матери. 

План: 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2. Чтение стихов  посвященных  мамам. 

3. Игра - соревнование  «Нарисуй солнышко». 

4.  Литературная викторина с мамами. 

5. Конкурсы с мамами и детьми. 

6. Песня про маму. 

7. «Чайная пауза» - совместное чаепитие родителей, детей  и воспитателей. 

Ход праздника: 
Мамы садятся в зрительные ряды. Под звуки торжественного марша в зал 

входят парами дети и рассаживаются на стульчики, напротив мам. 

(Звучит фон музыки «Милая мама».) 

1. Вступительное слово воспитателя. 
Ведущий : 

Добрый вечер, уважаемые гости: мамы, бабушки! Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский день. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 

замечательный  праздник, как День Матери. Вы все заслуживаете внимания и 

приглашены сегодня в наш праздничный зал не зря, ведь именно вы носите 

почетное звание — Мама. 

Ведущий  : 

Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У 

мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько бы ни было человеку, ему всегда нужна мама… 

Дети перестраиваются в полукруг и читают стихотворение: 

Мама-это небо! (руки вверх) 

Мама-это свет! (руками вверху показываем фонарики) 



Мама-это счастье (руки к груди) 

Мамы - лучше нет (машем головой нет - нет) 

Мама-это сказка! (большой палец Во) 

Мама-это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама-это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй руками мамам) 

Ведущий: Ребята, а какие ласковые слова, хорошие слова вы знаете про мам? 

Дети: любимая, дорогая, ласковая, заботливая, милая, нежная, мамочка, 

мамулечка. 

Ведущий: Молодцы ребята. Нам бы хотелось, что бы вы как можно чаще 

называли своих мам такими словами. 

2. Чтение стихов. 

1. Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

2. Мама - осень золотая, 

Мама - самая родная, 

Мама - это доброта. 

Мама - выручит всегда! 

3. Большой поклон вам все родные мамы, 

За, то, что вы на свете есть. 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет. 

4. Мама - первое слово ребенка, 

Мама - первые в жизни шаги. 

Мама - самое в мире святое, 

Маму, маму свою береги. 

5. Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней — уют, на ней — семья, 

Люблю ее за это! 

3. Игра - соревнование  «Нарисуй солнышко». 
Ведущий 2: Русская мудрость гласит: «Сердце матери - лучше солнца греет». 

Предлагаем дружную игру-соревнование между детьми и родителями 

«Нарисуй солнышко». У каждого члена команды в руке гимнастическая 

палка, впереди обруч. Поочередно выбегая с палками, разложить их лучами 

вокруг своего обруча – «нарисовать солнышко». 

Ведущий 1: посмотрите дети, как любят вас ваши мамы, сколько лучиков 

любви направлено к вам. И вы мамы, посмотрите на беззащитные лучики 

ваших детей, они так нуждаются в вашей заботе и любви. Давайте будем 

вежливы и внимательны друг другу. 

4.  Литературная викторина по сказкам( с мамами). 
Ведущий 2: Настало время проверить, как помнят мамы сказки, которые 

читают своим дочкам и  сыновьям. 

1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки. (Колобок) 



2. Торт, названный в честь знаменитого полководца. (Наполеон) 

3. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут нужно варить 5 яиц? 

4. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? ("Репка") 

5. В какой сказке говорится о плохой работе режиссера, о его злом характере 

и тяжелой судьбе актеров? (А. Толстой. "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик".) 

6. Сколько раз князь Гвидон летал в царство царя Салтана и в кого он при 

этом превращался? (Три раза: комар, муха, шмель.) 

7. Как звали героев сказки "Теремок"? (Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 

Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка, Волк-зубами щёлк, Медведь.) 

5. Конкурсы: 

Конкурс № 1 «Наведи порядок в доме» (Разобрать цветные шарики. По две 

мамы и по два ребёнка от каждой группы). 

Каждая команда получает пустую корзину, в которую нужно собрать 

разбросанные шарики определенного цвета. Чья команда быстрее соберет 

шарики, выигрывает. 

Конкурс №2 «Салон красоты» (По две мамы и 4 ребёнка. От каждой 

группы) 

Мамы меняются ролями со своими дочками. Дочки получают расчески, 

заколки, банты, бусы. Им необходимо быстро и красиво завязать бантики 

клиентам салона — своим мамам. Дочка, которая закончила работу первой, 

выиграла. 

Конкурс №3  «Укрась свою маму» Для игры приглашаются несколько пар с 

детьми. Посередине зала ставиться стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, 

бусы, заколки и прочее. Мамы садятся на стульчики вокруг стола. По 

сигналу дети начинают украшать свою маму. 

6. Песня про маму исполняют дети. 
Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

конкурса, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо 

за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 

душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки 

мамочек, счастливые глаза детей. 

Ведущий 1: «При солнышке тепло, при матери добро». «Нет лучшего 

дружка, чем родная матушка.» «Птица рада весне, а младенец- матери», так 

гласят русские народные пословицы. И так было и будет всегда! Дай Бог вам, 

дорогие мамы здоровья и простого женского счастья! Спасибо за внимание! 

Дети под музыку дарят подарки мамам ( открытки с аппликацией).                                                                             

 

 

  

  

 

 




