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Цель: 
- оптимизация детско-родительских 

отношений в  совместной деятельности, 
поднятие роли матери, как хранительницы 
домашнего очага. 



Задачи:
- научить уважать труд мамы.
- учить выражать свою любовь к матери через 
искусство, слово, музыку; 
- развивать творческие и актёрские способности 
детей, желание устраивать праздники для близких 
людей.
- создать тёплый нравственный климат между 
матерями и детьми. 
- воспитывать любовь, чувства благодарности и 
уважительное отношение к мамам.



Технологии: 
-игровые: направленные на развитие зрительного и 

слухового внимания, 
-здоровье сберегающие: подвижные игры
-информационно-коммуникативные:  магнитофон с 

аудиозаписями.

Оборудование:  
-костюмы
-атрибуты для конкурсов и танцев
-магнитофон с аудиозаписями



Предварительная работа:
-заучивание стихов, 
- совместная деятельность по  художественному 

творчеству. Изготовление праздничной 
стенгазеты своими руками

Работа с родителями:
-подготовка и оснащение праздника,



Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя! 

Кто открыл мне этот мир 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала 

Лучшая на свете МАМА! 



Танец цветов.



Ежик: Пойдемте, пожалуйста, поздравлять. ФР-ФР. мою 
мамочку с праздником. 
Цветы: Мы согласны, да-да-да Только как дойти туда? 



Лиса: Какая вкусная. НЯМ_НЯМ. встреча. НЯМ-НЯМ. 
Сейчас я тебя АМ-НЯМ. 
Ежик: Ай, ФР-ФР, я боюсь! ФР-ФР. Помогите! 



Только цветочки не растерялись, а быстренько  накрыли  
ЕЖИКА цветами.



Мама: Какие красивые цветы, только где мой любимый 
ЕЖИК? 
Ежик: А я вот тут, ФР-ФР. под цветами. ФР-ФР! С 
праздником! 



Песенка для мамы.



Конкурс «Модницы»



Конкурс «Мамины помощники»



Конкурс «Кто быстрее наведет порядок»



Наши мамочки.



Изготовление стенгазеты своими 
руками.









В далёком, чистом и безгрешном 
детстве 
Шажок за шагом совершая 
путь, 
Мы хныкали: 
«Мамуля! Дай мне ручку!», 
Чтоб лужу или ямку обогнуть. 
И обхватив ручонками ладошку, 
За пальчики счастливо теребя… 
Мы забывали обо всём на свете, 
Всецело полагаясь - на ТЕБЯ! 
Промчались годы…дети 
повзрослели. 
Стал твёрже шаг, суровее стал 
взгляд… 
Но нет руки надёжней и теплее 
Чем та, что нас водила в 
детский сад. 
И часто по-над пропастью 
шагая, 
Иль прозябая в горьком тупике, 

Спокоен я…лишь потому, что 
знаю –
Ты, Мамочка - всегда поможешь 
мне! 
Когда порою жизнь устроит 
взбучку, 
И обручем стальным мне сдавит 
грудь… 
Шепчу, как в детстве: 
«Мамочка! Дай… ручку!» 
И легче вдруг становится мой 
путь. 
Подай мне руку! 
Мамочка…родная! 
Ведь я сейчас с бедой…наедине! 
А ты всё слышишь, ты всё 
знаешь…Мама! 
И как спасенье тянешь руку 
мне…





Сколько бы хороших, добрых слов ни было 
сказано мамам, сколько бы поводов для этого 

ни придумали, лишними они не будут:

«Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас 
почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах 

светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе!»
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