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Конспект развлечения, посвященного Дню Матери для второй младшей группы. 

Цель: создание обстановки общей радости, хорошего настроения, любви и нежного 

отношения к матери; праздником показать, на сколько «мама» значима для каждого 

человека. 

Предварительная работа: 

1. Беседы о маме. 

2. Заучивание стихотворений и песни к празднику. 

Ход развлечения: 

(В группе находятся мамы и сидят на стульчиках, входят дети, встают в один ряд. 

Звучат песни про маму.) 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамочки! Сегодня мы вас собрали здесь по 

очень важному поводу — празднованию Дня Матери. Этот праздник появился 

недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь потому, что мама — самый необходимый 

и любимый человек в жизни каждого человека, и порадовать ее нам хочется всегда. 

Воспитатель: Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 

Слушайте мамы, слушайте 

Вас поздравляют дети! 

Ребенок: Мама нас ласкает 

Солнце согревает, 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает!  

Воспитатель: А сейчас давайте все вместе расскажем нашим мамам стихотворение. 

Мама - это небо! (руки вверх) 

Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама - это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нет!(наклоняемся вперед и машем головой нет-нет) 

Мама - это сказка! (большой палец вверх) 

Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама - это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй) 

Воспитатель: Давайте своим любимым мамам подарим песенку! 

дети исполняют песню «Мамочка любимая, мамочка родная» 

Воспитатель: Мама! Мамочка! Сколько тепла таят эти магические слова. 

Материнская любовь греет нас всю жизнь до самой старости. Мама учит нас быть 

мудрыми, дает советы, заботиться о нас, передает свои песни, оберегает нас. 

1 ребёнок: 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. 

2 ребёнок: 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

3 ребёнок: 



Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня МАМА. 

4 ребёнок: 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю - МАМА. 

Воспитатель: 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щечку поцелует - чмок? 

Дети: Мамочка! 

Воспитатель: А сейчас начинаем самое интересное - игры с мамами. 

1. Загадки для мам". 

Проверим, как часто вы читаете своим детям сказки на ночь. 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

*** 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

*** 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля из сказки «По щучьему веленью») 

*** 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? (Ступа) 

*** 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. (Федора) 

*** 

И зайчонок, и волчица – 



Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

Воспитатель: 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. 

 

Воспитатель: 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! 

 

Воспитатель: 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. 

 

Воспитатель: Мамой козлёнку стать не могла 

Махнула хвостом и дальше пошла 

 

Козлик: Есть мама одна у всех малышей, 

Я очень хочу увидеться с ней! 

 

Воспитатель: 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. 

 

Воспитатель: Мамой козлёнку стать не могла 

Махнула хвостом и дальше пошла 

 

Козлик: Есть мама одна у всех малышей, 

Я очень хочу увидеться с ней! 

 

Воспитатель: 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. 



 

Воспитатель: 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 

 

Воспитатель: Вместе козлёнок и мама Коза 

Мамам всем мы «спасибо» сказали! 

А теперь для всех игра: 

 «Узнай своего ребенка по голосу» ( 4 мамы стоят спиной, а их дети за спиной, один 

ребенок зовет свою маму «мамочка», поворачивается та мама, чей ребенок позвал и 

так далее). 

3.«Найди свою маму». (8 мам, за ширмой, в прорези показывают руку. а дети ищут 

своих мам.) Потом можно мамам найти по руке детей. 

4. -Приглашаем всех на игру «Тучки - плакучки» 

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

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

Дети идут по кругу со словами: 

Тучки по небу ходили, 

Красно солнышко ловили. (Двигаются по кругу шагом) 

Солнышко спрятали, 

И сами заплакали. (разбегаются врассыпную) 

Воспитатель: 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 

 

 

Воспитатель: Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки 

от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть 

ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастье! 

Воспитатель: Вот и подошел к концу наш праздник, давайте вместе станцуем 

 "Танец  с мамами". Ребята, приглашайте мам. 

Воспитатель: А сейчас ребята, пришло время подарить своим мамочкам подарки, 

которые вы сделали для них. 

 


