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Конспект совместного досуга ко Дню матери 

для родителей с детьми старшей группы  

  

Мамочка родная, как тебя люблю я 

 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание, 

художественное творчество, социализация, художественная литература, труд. 

 

Цели: Создать праздничное настроение у детей и родителей. Развивать у 

детей доброе, уважительное, внимательное отношение к близким.   

 

Задачи:  

Образовательные: 
1.Совершенствовать грамматический строй речи; 

2.Формировать умение подбирать действия к существительным; 

3.Обогащать речь детей словами, обозначающими чувства, эмоции, 

переживания; 

4.Формирование у детей артистических навыков через использование 

речевых средств выразительности. 

Воспитательные: 

1.Воспитание социально – нравственных качеств у детей; 

2.Воспитание навыков сотрудничества, доброжелательности; 

3.Установление дружеских отношений между детьми и родителями; 

4.Создание доброжелательной атмосферы эмоционального общения 

посредством включения детей и родителей в совместную деятельность; 

5.Создание праздничного настроения у детей и мам. 

 

Предварительная работа: 

 Изготовление подарков для мам; повторение потешек и поговорок о маме; 

заучивание стихотворений и танцевальных движений; разучивание сценки 

«Один день в детском саду»; разучивание мини-сценки «Три мамы». 

 

Оборудование: 

Подарки для мам, сделанные руками детей; диск с музыкой; пословицы; для 

сценки «Один день в детском саду» костюмы и одежда; игра «золотые 

ручки»: платки; шарфы, банты, ленты; для игры «Помоги маме убрать 

игрушки»: различные резиновые игрушки; для игры «мамины заботы»: 

карточки с надписями действий по дому; бубен; для сценки «Три мамы»: 

костюмы и атрибуты. 

 

 

 

 

 



Ход досуга: 

Ведущий:  

Дорогие мамы и бабушки! Сегодня мы собрались в этом уютном зале для 

того, чтобы  поздравить вас с замечательным днём - Днём матери! Очень 

рады, что вы нашли свободную минутку и заглянули к нам на праздник.  

  Все мы знаем, что дел и забот у  вас очень много, но главная забота – это 

наши  дети, которых мы все любим. 

  Очень надеемся, что вы отдохнете от домашних дел, поиграете с детьми, 

вспомните своё детство. Пусть этот праздничный день принесет всем улыбки 

и радость. 

Звучит музыка и дети заходят в зал, чтение стихотворения. 

Ребенок:  Прекрасный праздник, праздник мам, – 

                  Тук-тук! – стучится в двери к нам. 

                   Он только в тот приходит дом, 

                   Где помогают маме. 

                   Мы пол для мамы подметем, 

                    На стол накроем сами. 

                    Мы сварим для нее обед, 

                    Мы с ней споем, станцуем. 

                    Мы красками ее портрет 

                    В подарок нарисуем. 

                    Их не узнать! Вот это да! – 

                    Тут мама скажет людям. 

Все вместе: А мы всегда, 

                     А мы всегда, 

                     Всегда такими будем! 

Ведущий: Милые мамы! Примите от нас в подарок эту песню. 

Исполняется песня «Мамочка милая, мама моя!» 

Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их 

наши мамы мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.  

Разминка – гимнастика ума. 
- При солнышке тепло (при матери добро) 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

- Птица рада весне (а младенец – матери) 

- Материнская ласка (конца не знает) 

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок) 

Ведущий: 
Что же является самым важным для нашего ребёнка? Это, конечно, родной 

дом и мамочка, которая всегда пожалеет и назовёт самыми добрыми словами. 

И  не только, часто мамы любят баловать своих детей сладостями, ведь дети 

обожают сладости и конфеты. Сейчас мы  посмотрим сценку, которую нам 

приготовили Полина и ее мама. 

Сценка «Конфеты» 
Мама: Есть в квартире нашей девочка Полюшка, 

           Как-то я в коробке принесла конфет 



           И сказала строго: съешь сейчас немного, 

           Остальное – завтра, положи в буфет. 

Ведущий: А Полюша съела все конфеты, 

                  Съела и смеется 

Полина: Мама, не ругай! Я не позабыла, 

             Помнишь, ты учила, 

             Никогда на завтра дел не оставляй! 

Ведущий: А еще наши дети любят кушать фрукты. Приглашаем Арсения с 

мамой. 

 

Сценка «Арсюша» 
Мама: Где же яблоко, Арсюша? 

Сын:   Яблоко? Давно я скушал! 

Мама: Ты не мыл его, похоже? 

Сын: Я с него очистил кожу! 

Мама: Молодец ты стал какой! 

Сын: Я давно уже такой! 

Мама: А куда очистки дел? 

Сын: Ах, очистки тоже съел! 

 

Ведущий: 

Наши дети так упрямы! Эта каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, но они не слышат мам. 

Показ сценки «Один день в детском саду» 

Ведущий: 

Произошла история недавно и давно 

История веселая, каких полным полно 

Раз в Московской области в двенадцатом году 

Детсад большой построили по Понтекорво на углу 

И красивой Радугой  назвать решили сад 

О нем теперь в окрестностях все люди говорят! 

И довелось счастливчикам в такой попасть детсад 

О жизни в нем здесь каждый рассказ услышать рад. 

 

(Музыкальная заставка, утро, слышится шум толпы, детские голоса, родители 

ведут детей в сад) 

Первая пара: Дочка: Ой, мама, я забыла 

Из дома чешки взять 

Мама: Вот что я говорила! 

В носках пойдешь опять! 

Вторая пара: Папа: А-ну, ногами шевели! 

Я на работу опоздаю! 

Сынок: Ну, пап, ну, пап, ну, подожди! 

Я ж на ракете не летаю! 



Третья пара: Мама: Смотри мне, на прогулке 

Ты ушки прячь в берет! 

Дочка: Ой, мама, я все знаю! 

Ну мне не пять же лет! 

Четвертая пара: Мама: Сынок, а где квитанция? 

Сынок: Лежала на столе … 

Мама: Ну что ты будешь делать! 

Ну, каша в голове! 

 

Пятая пара: Дочка: Говорила же, спадают,  

Папочка, колготки 

Папа: Ох уж, эти женщины! 

Ох уже красотки!!! 

 

(музыкальная пауза, входит воспитатель) 

Воспитатель: Доброе всем утро! 

Дети, раздеваемся! 

Все заходим в группу 

И дружно просыпаемся! 

 

(музыкальная пауза, появляется инструктор по физической культуре) 

Инструктор: Здоровье в порядке - 

Дети: Спасибо зарядке! 

Инструктор: Под бубен привычно идем по порядку! 

Ребенок: Роза Раильевна!!! 

Инструктор: Рот на замочек! 

Коленочки выше,  

тянем носочек! 

 

(музыкальная заставка, дети за инструктором маршируют круг перед 

зрителями и присаживаются на места, инструктор уходит, появляется 

музыкальный руководитель) 

1 ребенок: Сегодня веселую выучим песню? 

2 ребенок: А может быть танец разучим опять? 

Музыкальный руководитель: Все ровненько сели, улыбки прелестней! 

Мы на балалаечке будем играть! 

 

(музыкальная заставка, дети берут балалайки в руки и имитируют игру на 

музыкальных инструментах, музыкальный руководитель уходит, появляется 

медсестра) 

Медсестра: Скажите мне честно, а, детвора! 

Кто зубы щеткой чистил с утра? 

Дети: Я, и я, и я, и я…. 

Медсестра: Надеюсь, сегодня, а не вчера! 

 



(музыкальная заставка, дети стыдливо опускают глаза, медсестра уходит, 

появляется логопед) 

Логопед: Сложили губки все в кольцо 

И дружно все сказали: «О-о-о» 

Ребенок: Наш логопед нам снится ночью 

Мы его любим… 

Все дети: О-о-очень, о-о-очень!!! 

 

(музыкальная заставка, логопед уходит) 

1 ребенок: Из кухни доносится вкусный привет 

2 ребенок: Сегодня же рыба у нас на обед! 

3 ребенок: Опять эта рыба! Терпеть не могу! 

2 ребенок: Шучу я! Котлета! 

3 ребенок: Котлету люблю! 

 

(музыкальная заставка, дети надевают верхнюю одежду) 

Ведущий: И так пролетают все девять часов 

На каждый вопрос воспитатель готов 

Дать верный ответ, научить, подсказать, 

И книжку любимую всем почитать. 

Ответить на тысячу важных вопросов 

Как строят ракету и как стать матросом! 

Вот вечер уж скоро, пора по домам 

И вот как встречаем мы пап и мам… 

 

Первая пара: Дочка: Мама, чешки мы нашли 

Мама: Умница, я так и знала! 

Только где ж твои носки? 

Дочка: Я не знаю! Потеряла! 

Вторая пара: Сынок: А ну, ногами шевели 

Я же на мультик опоздаю! 

Папа: Сынок, сынок, ну подожди! 

Устал с работы, умираю! 

Третья пара: Дочка: Мама, как ты говорила 

Ушки прятала в берет! 

Мама: Ты ж зажарилась, дочурка 

Солнце было же в обед! 

Четвертая пара: Сынок: Мам, за садик заплатила? 

Мама: Вот тебя спросить забыла! 

Где ж квитанция? Ну где? 

Ох уж, каша в голове! 

Пятая пара: Дочка: Пап, с утра ты мне надел 

Брата младшего колготки! 

Папа: Ох уж, эти женщины! 

Ох, уже красотки!!! 



(музыкальная заставка, все дети сидят на местах) 

Ведущий: Раз в Московской области в двенадцатом году 

Детсад большой построили по Понтекорво на углу. 

И каждым утром ранним, он первый ждет звонок 

Чтоб маленькие ножки ступили на порог! 

 

Ведущий:  

У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько 

богатой фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим. 

 «Золотые ручки». 
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку. 

 

Ведущий:  

Да, забот у мам хватает. Когда дети были маленькими, за них и игрушки 

убирала мама. А теперь дети подросли и научились убирать игрушки сами. 

 Игра «Помоги маме убрать игрушки»  

(В двух больших корзинах находятся разные игрушки. Ведущий высыпает 

содержимое корзин на пол. Четверо детей под весёлую музыку собирают 

рассыпанные игрушки. Игра повторяется с участием мам) 

 

Ведущий: 

У мамы много забот. Но знают ли дети, сколько дел успевает переделать 

мама всего за один день? Сейчас мы попросим мам рассказать об этом 

жестами, а дети попробуют угадать. 

«Мамины заботы» 

(Мамы жестами изображают то, что написано на карточках, например: 

укладывать ребёнка спать, стирать и вешать бельё, гладить бельё, мыть пол, 

посуду и др.) 

 

Ведущий:  

Вот так проходят будни наших мам. Но наши родные мамы умеют не только 

работать, но и играть с детьми. Как же это происходит, сейчас посмотрим. 

Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен» 

Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг  другу бубен, говоря 

слова: 

«Ты катись весёлый бубен, 

быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует нам». 

(После игры дети и родители садятся на стульчики). 

 

Ведущий: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и 

ласку наших мам. 

1 ребёнок 

Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 



Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки. 

2 ребёнок 

Мама, очень – очень я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темноту, утро тороплю 

Я тебя всё время, мамочка люблю. 

Вот и солнце встало, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет. 

3 ребёнок 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

4 ребёнок 

Маму крепко поцелую, обниму её родную. 

Очень я люблю её, мама, солнышко моё. 

Ведущий: 

Дорогие наши мамы, вы прекрасно знаете, что в нашей группе много 

артистов. Сейчас мы вам покажем сценку «Три мамы». 

Сценка «Три мамы» 
Ведущий: Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила: 

Танюша: 

Здравствуй, дочка, как дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила: 

Мама: 
Опять заигралась наверно в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать! Кричала бабуля не раз! 

А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!» 

С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: Тут бабушка – мамина мама пришла и маму спросила: 

Бабушка: 

Здравствуй, дочка, как дела? 



Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки. 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда 

Уж доктором стала, а все непоседа! 

С этими дочками просто беда 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 
Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

 

Ведущий: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный 

день матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли 

бы стать людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям. 

1 ребёнок. 

Мы наш праздник завершаем, 

Милым мамам пожелаем, 

Чтобы мамы не старели, 

Молодели, хорошели. 

2 ребёнок 

Мы желаем нашим мамам, 

Никогда не унывать, 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

3 ребёнок 

Пусть невзгоды и печали, 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели, 

Был для вас как, выходной. 

4 ребёнок 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников, 

внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 

Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в детском саду, 

останется навсегда доброй традицией вашей семьи. Спасибо за ваше доброе 

сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло.  

Детей и гостей приглашают на чаепитие. 
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