
МАМА, 

слово, которого священней в мире нет 
Праздничное мероприятие с родителями подготовительной группы, 

посвященное Дню Матери. 

 

 

Скрипник И.В., воспитатель  

 

Цели и задачи: воспитание духовно – нравственных качеств личности, 

создать условия, чтобы каждый ребенок внес свой вклад в праздничное 

поздравление. Показать важность материнства, развивать воображение, 

расширять словарный запас. 

 

Воспитатель: Дорогие наши мамы! Разрешите поздравить вас с этим нежным, 

семейным, достойным, добрым праздником, который солнышком входит в 

каждую семью. Днем Матери! Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя 

встреча доставила вам радость. Оторвав хоть ненадолго от повседневных 

забот, чтобы вы почувствовали, как вас любят дети, как дорого их внимание. 

Ребенок: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте  

Все мамы планеты Земля!  

Пусть зорьки лучистые, ясные  

Над Вами восходят, звеня! 

Воспитатель: Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою 

Слово это сроду не обидит, 

В нем сокрыто жизни существо 

В нем исток всего, 

Ему конца нет. 

Я произношу его: Мама 

 

Этот день по – настоящему добрый, ведь сегодня здесь собрались самые 

прекрасные люди на Земле – мамы! 

Какое великое слово – мама! 

Какое прекрасное слово. 

Мама дает жизнь своему ребенку, волнуется и печалится, чтобы ребенок 

ее был здоров, сыт, счастлив. 

Мама – это окно в мир! 

Она помогает понять красоту мира. У мамы самое доброе и ласковое 

сердце, самые нежные и заботливые руки, которые все умеют. В ее сердце 

никогда не гаснет любовь. 

 

Горят миллиардом звезд небосводы 



и в этом горенье величье небес,  

но самым великим твореньем природы 

является женщина – чудо чудес! 

Какое самое первое слово? 

Какое самое светлое слово? 

Какое самое главное слово? 

Лепечут его малыши во дворе, 

На первой странице оно в букваре, 

Его произносят повсюду с улыбкой, 

Его никогда не напишут с ошибкой, 

Шепни его тихо, скажи его громко 

Заветное слово любого ребенка. 

Какое самое первое слово? 

Какое самое светлое слово? 

Какое самое главное слово? 

МАМА. 

 

Дети: 

День матери праздник особый, отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа и слякоть еще на дворе. 

Мы дорогим нашим мамам подарим веселый концерт! 

Тепла и улыбок желаем, огромный вам детский ВСЕ: Привет! 

 

Есть женский день весною, а этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? Да нет! Мы не попросим. 

Ведь наше солнце – мама, для нас всегда сияет. 

И с этим днем осенним ее мы поздравляем. 

 

Улыбнись скорее, мама, не грусти! Подарю тебе я солнечные дни, 

Подарю листочки, подарю цветы. Сбудутся пусть точно все твои мечты! 

Добрая, нежная самая, нет тебя в мире родней 

Как хорошо рядом с мамою, с милою мамой моей! 

 

Если мамы дома нет - очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, то обед невкусный. 

Если мамы рядом нет - холодно в квартире, 

Если мамы близко нет – плохо в целом мире. 

 

Если мама далеко - очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: - Берегите маму! 

Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук и нежнее маминых. 

 

Не найдешь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас, всех людей дороже. 



Сто путей, дорог вокруг обойди по свету: 

ВМЕСТЕ: Мама - самый лучший друг, лучше мамы – нету! 

Я так люблю тебя! Мне нужно, чтобы ты 

И в час, и в день любой всегда была со мной. 

Хоть обойди весь свет, тебя красивей нет,  

Добрее нет тебя – мамочка моя! 

 

Ранней проснувшись порою, знаю, хотя не встаю: 

Если глаза я открою – маму увижу свою. 

Мама – рассветная птица, сон и усталость гоня, 

Будет, как ласточка, виться в комнате возле меня. 

 

Мама – повсюду и рядом, солнышко ясного дня 

Ласковым словом и взглядом греет с рожденья меня. 

На земле хороших людей немало, сердечных людей немало, 

И все – таки лучше всех на земле –  

 

ВСЕ: Мама. Моя мама! 

 

Руки мамочки моей- 

Пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы, 

Столько в них любви и силы! 

Целый день они летают,  

Будто устали не знают. 

В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют – 

Руки мамы все умеют! 

Песня о маме 

 

Сегодня мы от всей души скажем много приятных слов нашим мамам. 

Какая она у нас. (Дети называют) Активная, бесценная, вежливая, 

великодушная, золотая лучезарная, заботливая, красивая, мудрая, модная, 

сказочная, талантливая, трудолюбивая, храбрая, терпеливая, хозяйственная, 

надежная, молодая, заботливая, классная. 

Сегодня мы приготовили для мам несколько конкурсов и увидим какие 

мамы умнички, чудесненькие, расчудесненькие. 

 

Конкурс №1. «Угадай на ощупь». В варежках с закрытыми глазами мамы 

угадывают предметы (туфелька, губная помада, сумочка, очки, кисточка для 

покраски стен) 

 

Конкурс №2. «Конвертик с заданиями» (Задания – спой песенку Колобка, 

скажи три раза «Папа покупал покупки», положи в рот три конфетки и скажи 



добрые слова присутствующим). Дети читают слова «Тук, тук, тук, стучат 

колеса, поезд наш летит вперед, кто сойдет на остановке, тот нам спляшет и 

споет». 

  Педагог обращает внимание на экран и рассказывает «Необозрим по 

красоте своей потрясающий Оренбургский пуховый платок. Их вязали 

мастерицы из овечьей шерсти долгими зимними вечерами, сидя у лучины. 

Опыт передавали от матери к дочери. Так хотелось, чтобы эти платки блистали 

на выставках Парижа и Лондона. Французы, увидев платки наших мастериц, 

объявили пуховую шаль модным аксессуаром дополнения для одежды».  

Как крылья руки в танце распахнулись,  

Узором живописным мир маня,  

Над вольною Россиюшкой взметнулись, 

Ей краски сочной красоты даря»  

 

Танец «Оренбургский пуховый платок» 

 

Конкурс №3. «Вспомним как это было» (пеленание пупсов). 

Конкурс №4. «Творческий» (дорисовать бусы, серьги, волосы в портретах). 

Мамы танцуют с портретами танец под веселую музыку. 

 

Воспитатель: Мамы дома имеют еще одну профессию – хозяйки маленького 

государства. Они как пуговки, на них все держится. Мама и педагог, и 

психолог, и экономист, дипломат, лекарь, актриса и драматург, режиссер 

семейных сцен, руководитель и подчиненный одновременно. Самая вкусная и 

сладкая профессия мамы пекарь – кондитер. И сегодня они нам представляют 

свое мастерство в этом деле.  

 

Презентация любимого домашнего блюда 

(блинчики, запеканка, слоечки, муравейник, Степка – растепка, картошка, 

кекс, шарлотка). Мамы рассказывали из каких ингредиентов готовят любимые 

блюда.  

Ребенок:  Говорим: «Спасибо» мы родные вам,  

ведь земля красива добротою мам,  

с вами и моложе и щедрей она,  

ведь без вас не может наступить весна!  

 

«Песня про маму» (Дети дарят мамам подарки) 

 

Воспитатель: Милые мамы! Пусть дома ваши всегда будут наполнены 

светом, теплом, добротой и любовью дорогих вам людей. И пусть материнские 

заботы никогда не помешают вам быть молодыми, любимыми и счастливыми. 

«За вымысел пусть не сочтут, 

я это услышала от солнца, 

в сердцах наших розы цветут 

пока сердце матери бьется». 


