
Частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №230 

Открытого акционерного общества 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ах, какая мама!» 
Развлечение для детей среднего дошкольного возраста 

                                                                           

 

                                                                                     Подготовила: 

                                                                 Музыкальный руководитель  

                                                           Астраханцева Галина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект развлечения, посвящённого Дню матери,  

«Ах, какая мама!» 

Задачи: 

• способствовать созданию тёплых семейных взаимоотношений; 

• воспитывать любовь и уважение к матери; 

• развивать позитивное отношение родителей к детскому саду, активизировать 

родительское участие в жизни группы; 

• вырабатывать у детей положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимоотношению в процессе общения. 

Материалы и оборудование: аудиозаписи фонограмм; маски: козлик, коза, лошадь, 

свинья, корова, серая и синяя тучки; музыкальные инструменты: ложки, бубны, 

колокольчики; атрибуты для эстафет: шляпки, шарфики, бижутерия, игрушечная 

посудка, столики, стульчики, мяч; подарки мамам. 

Подготовительная работа: разучивание стихов, песен, игр, украшение группы: 

папка- передвижка «День матери в России», фотовыставка «Как похожи мы на мам», 

изготовление подарков мамам. 

Ход развлечения 

Под музыку входят дети вместе с мамами за руку и мамы сажают их на стульчики. 

Ведущий: Дорогие наши мамы! Мы рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и 

заботы, пришли сегодня к нам. Ведь сегодня мы отмечаем замечательный прекрасный 

праздник «День Матери». Сегодня в День Матери мы приветствуем вас и хотим 

порадовать своими выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые 

любимые, самые очаровательные дети. И прямо сейчас, уважаемые мамы, вас 

поздравят дети и прочитают стихи. 

 

1. Ты самая красивая, 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на меня похожая 

 

2. Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету 

Мама - самый лучший друг 

Лучше мамы нету! 

 

3. Спорить с вами не хочу. 

Вы мне так поверьте. 

Моя мама лучше всех 

Лучше всех на свете! 

 

4. Мама нас ласкает 

Солнце согревает, 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает!

 

Ведущий: Часто мамы устают, ведь забот немало... 

Пусть ребята нам споют, чтоб спокойней стало, 

Мам своих поберегут, добротой согреют. 

Песня ласковая пусть прозвучит скорее! 

Ребята, выходите, исполним песенку для мам. 

 

Исполняется песня «Ах, какая мама» 

Дети проходят на стульчики. 

Ведущий: С самого раннего детства мы слышим сказки. Их нам читают наши мама. 

Мы слушаем сказки в детском саду. Сказки сопровождают нас всю жизнь. Их любят 



не только дети, но и взрослые. И сейчас я хочу проверить, как знают сказки наши 

мамы. 

Игра «Доскажи словечко» 

1. Крошечке - Хаврошечке помогать готова 

Деткам молоко даёт добрая… корова 

 

2. До окна Царевны Иванушку доброшу, 

Сивкой Буркою зовут, 

Кто же это…? Лошадь 

 

3. Поросёнку Чуне чешет нежно спинку 

Любит сына своего-это мама … свинка 

 

4. Кто бежал через мосточек, с клёна ухватив листочек? 

Её имя Дереза, то из сказочки … коза 

 

5. Мама Козочка ушла травку есть на луг зелёный, 

Спрятался от волка в печь самый маленький… козлёнок 

 

Ведущий: Какие молодцы наши мамы, все сказки знают! За то, что вы отгадали все 

загадки, вас ожидает сюрприз от наших деток. 

Сказка «Как Козлик маму искал» 

Автор:  

Тише, тише, не шумите, 

Нашу сказку не спугните 

Здесь бывают чудеса. 

Где же прячется она? 

Сказку мы сейчас расскажем 

И расскажем и покажем. 

Вы же, мамы, не шумите, 

И ребяток поддержите, 

Отложите все дела 

Сказка вот уже пришла, 

Ожидает всех она. 

 

Автор: Играют ребята, играют зверята, 

Играют букашки, хотя маловаты. 

Однажды так козлик играл и играл 

И маму свою за игрой потерял. 

Что делать ему, ничего не поймет… 

И маму все громче и громче зовет. 

 

Козлик: Ме-ме-ме! 

 

Автор: Плачет козлёночек, слёзки он льёт 

Навстречу ему корова идёт 

 

Корова: Я корова – му-му-му! 

Ем зеленую траву. 

Но это не мой ребенок 

Мой ребенок – теленок. 

 

Автор: Мамой козлёнку стать не могла 

Махнула хвостом и дальше пошла 

 

Козлик: Есть мама одна у всех малышей, 

Я очень хочу увидеться с ней! 



 

Автор: Плачет козлёночек, слёзки он льёт 

Навстречу ему лошадка идёт. 

 

Лошадь: Я лошадка – по полю скачу, 

Громко иго - го кричу, 

Но это не мой ребенок 

Мой ребенок – жеребенок. 

 

Автор: Мамой козлёнку стать не могла 

Махнула хвостом и дальше пошла 

 

Козлик: Есть мама одна у всех малышей, 

Я очень хочу увидеться с ней! 

 

Автор: Плачет козлёночек, слёзки он льёт 

Навстречу ему свинка идёт. 

 

Свинка: Я свинка, хрю-хрю-хрю! 

Я жёлуди жую, 

Но это не мой ребенок 

Мой ребенок – поросёнок. 

 

Автор: Надо мамочку позвать 

Громко, громко покричать 

Голос твой услышит мама, 

Будешь ты счастливый самый! 

 

Козлик: Мама! Ме-ме-ме! 

 

Коза: Я тебя потеряла, 

Я тебя искала. 

Вот мой ребеночек, 

Вот мой козленочек! 

Обнимает Козлика 

 

Автор: Вместе козлёнок и мама Коза 

Мамам другим мы «спасибо» сказали! 

Спасибо, что не бросили козленочка, 

Хоть и чужого ребёночка. 

Так давайте улыбнёмся, 

Вместе за руки возьмёмся. 

Будем, будем танцевать, 

Вместе с мамою плясать! 

(Герои сказки кружатся в хороводе, мамы хлопают) 

Ведущий: Наши гости засиделись 

И на деток засмотрелись 

Предлагаю дружно встать 

С нами вместе поиграть. 

-Приглашаем всех на игру «Тучки - плакучки» 

(Выбираются две мамы, дети строятся вокруг мам - мальчики и девочки) 

 

Ведущий: Вот какие мамы Тучки, а вы – детки-непоседки! 

Дети произносят слова: 

Тучки по небу ходили, 

Красно солнышко ловили. (Двигаются по кругу шагом) 

Солнышко спрятали, 

И сами заплакали. (разбегаются врассыпную) 

Ведущий: Разбежались капельки, капельки-дождинки, 

По дорожкам бегают, по крышам, по травинкам… 

А сейчас: раз, два, три! 



Тучку-маму найди! (дети должны найти свою Маму-Тучку, построиться в круг) 

После игры все занимают свои места 

 

Ведущий: Любят ребята своих мам, а мамы своих малышей! А сейчас мы предлагаем 

поиграть в игру «Ласковое слово» и рассказать, как они ласково называют своих 

деток. Ласковое слово говорит та мама, у которой в руках мяч. Начинаем! 

 

Ведущий: А сейчас мы поиграем, 

И, конечно же, узнаем, 

Кто тут самый смелый 

Ловкий и умелый. 

 

Эстафеты «Наряди маму», «Накрой стол для мамы» 

Ведущий: В нашем садике таланты: 

Певцы, танцоры, музыканты. 

Под оркестр музыкальных инструментов 

Пусть прогремят аплодисменты! 

Выступление оркестра 

 

Ведущий: Наши мамы поиграли 

И немножечко устали 

Пускай мамы отдохнут, 

Детки вам стихи прочтут! 

 

1. Мамочку я поздравляю, 

И здоровья ей желаю. 

Чтобы часто улыбалась, 

И всегда со мной смеялась 

 

2. Я мамочку родную 

Люблю и защищаю, 

Красивую такую 

С Днем мамы поздравляю! 

 

3. Мамочка родная, 

С праздником тебя! 

Ты как солнце в небе, 

Радуешь всегда. 

 

Ведущий: Милые женщины! Милые мамы! 

Самые нежные, добрые самые! 

Мы вас сейчас от души поздравляем 

Счастья, здоровья, любви вам желаем! 

Чтобы детишки вас не огорчали, 

Чтобы не знали вы горьких печалей! 

- Ещё раз от всей души поздравляем вас с праздником, а теперь примите подарки от 

ваших деток. 


