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ИГРОВАЯ  ПРОГРАММА КО  ДНЮ  МАТЕРИ 

(для детей подготовительной группы и их мам) 

 

1Ведущий:  

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких 

святых, теплых ласковых и нежных слов - «МАМА». Слово, которое ребенок 

говорит чаще всего - слово «МАМА», Слово , при котором взрослый , 

хмурый человек улыбнется - это тоже слово « МАМА». Потому что это слово 

несёт в себе тепло - тепло материнских рук, тепло материнского слова, тепло 

материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет 

глаз родного человека!? 

2Ведущий:  

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, появился и 

День Матери. Он появился совсем недавно – в1998 году согласно Указу 

Президента России. Но, хотя этот праздник молодой, никто не может 

оставаться равнодушным к этому празднику. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку, которые многим жертвуют ради блага своих детей. 

Спасибо вам!  

1Ведущий:  

И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

2Ведущий:  

Пусть на лицах детей светится улыбка, и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! 

ВМЕСТЕ:  С праздником! 

 

1-й ребенок:  

День Матери - день торжественный 

День радости и красоты, 

На всей земле он дарит мамам  

Свои улыбки и цветы. 

 

2-й ребёнок:  

О, как прекрасно слово мама.  

Все на земле от материнских рук . 

Она нас непослушных и упрямых 

Добру учила - высшей из наук. 

 

3-й ребёнок:  

Мама! Мама! С именем этим 

Я бы хотел подняться в ракете 

Выше самых высоких туч. 

Взял бы цветов - миллиард букетов -  

И разбросал бы их над планетой. 
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Мамы получат их, улыбнуться – 

И сразу повсюду наступит лето. 

 

4-й ребёнок:  

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас. 

 

5-й ребёнок: 

Нас баюкала, кормила, 

У кровати песни пела нам.  

Первой нас она учила  

Добрым радостным словам. 

 

6-й ребёнок:  

Люблю тебя, мама! 

За что?... Я не знаю… 

Наверно, за то,  

Что живу и мечтаю…. 

И радуюсь солнцу,  

И светлому дню .. 

 

7-й ребёнок: 

За что тебя я, родная люблю? … 

За небо, за ветер, за воздух вокруг.  

Люблю, тебя, мама, 

Ты - лучший мой друг! 

 

Дети исполняют песню «МАМИН ПРАЗДНИК В НОЯБРЕ» Т. БОКАЧ 

 

1Ведущий: Кто пришел ко мне с утра?  

Все дети хором: Мамочка!  

2Ведущий: Кто сказал "вставать пора? 

Все дети хором: Мамочка!  

1Ведущий: Кашу кто успел сварить? 

Все дети хором: Мамочка! 

2Ведущий: Чаю мне в стакан налить? 

Все дети хором: Мамочка! 

1Ведущий: Кто цветов в саду нарвал?  

Все дети хором: Мамочка!  

2Ведущий: Кто меня поцеловал?  

Все дети хором: Мамочка!  

1Ведущий: Кто ребячий любит смех? 
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Все дети хором: Мамочка!  

2Ведущий: Кто на свете лучше всех? 

Все дети хором: Мамочка 

1Ведущий: Очень нелегко быть мамой, ведь нужно много уметь, везде и 

всегда успевать. А давайте проживём с мамой один день и прочувствуем все 

её тяготы. Попробуем? Тогда скажите, с чего начинается день. 

 

1-я игра «Разбуди ребенка» 
Детям предлагается подобрать ласковые слова, которыми обычно ваши 

мамы будят вас каждое утро. 

 

2Ведущий:  
Проснулись наши детки. Теперь надо накормить всех завтраком. 

 

2-я эстафета «Завтрак» 
Команды строятся перед линией старта в колонну по одному (мама, 

ребёнок). На расстоянии 20-30 шагов от стартовой линии, напротив 

каждой команды, стоит мама и держит в руках сковороду. У каждого 

участника в руках ложка с яйцом от киндер-сюрприза. По сигналу первые 

номера добегают до мамы, "разбивают" яйцо (раскрывают) в сковороду и 

возвращаются назад. Выигрывает команда, которой удаётся выполнить 

это задание первой. 

 

1Ведущий:  

Накормили детей завтраком? Теперь надо собрать ребенка в детский сад! 

Темнота сейчас по утрам!!!! Да еще т свет  во всем доме отключили…. Как  

тут быть? Но… наши мамы никогда не унывают…. Они и с закрытыми 

глазами смогут   нарядить своего ребенка… 

 

3-й конкурс «Сбор ребёнка в детский сад» (c закрытыми глазами) 
Две  мамы со своими детьми с закрытыми глазами собирают  детей в 

детский сад. В корзинах находятся вещи разных размеров и типов: и 

детская и взрослая….  Обувь желательно мужская….   

 

2Ведущий:  
Ну вот … дети наши готовы к выходу из дома! Пора бы уже маме и о себе 

позаботиться… Ведь красивыми должны быть не только наши дети, но и 

мамочки!!! 

4-я эстафета «Я самая красивая» 
На противоположной стороне от мам стоит стол, на нем юкка, бусы, 

шляпа… Нужно добежать до стола, одеться. Добежать до обруча, встать 

в середину обруча и громко сказать :»Я самая красивая!». Вернуться 

обратно к столу, раздеться и бегом вернуться в команду, передать 

эстафету следующему участнику. 
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1Ведущий:  

Пока наши детки  находятся в детском саду, нашим мамам надо срочно 

навести дома порядок. Приступаем к уборке квартиры? 

 

5-я эстафета «Веникобол» (для мам) 
Мамы выстраиваются в колонну. Предлагается веником прокатить 

воздушный шарик до стойки и обратно. Побеждает, кто быстрее 

справится с делом. 

 

2Ведущий:  
Наши мамы показали, как ловко справляются с уборкой. А теперь 

попробуйте вы сами. 

Подметём, пропылесосим, 

Вытрем пыль и я, и ты, 

Добиваемся всегда мы 

Первозданной чистоты. 

 

6-я эстафета «Уборка» (для детей) 
Команды. строятся перед линией старта в колонну по одному (только 

дети) По залу раскиданы разные мелкие игрушки. По сигналу первые 

участники эстафеты бегут, поднимают с пола только одну игрушку, 

подбегают к столу, кладут игрушку, оббегают стойку и возвращаются 

бегом. Передают эстафету. Кто быстрее? 

 

1Ведущий:  

Молодцы и дети и мамы!!! Навели порядок в доме! Усталиииии!!! Пора 

отдохнуть и поиграть. 

 

7 игра «Ты катись веселый бубен» 

Взрослые и дети становятся в два круга; мамы и дети отдельно.  

Передают друг другу бубен со словами: 

Ты катись веселый бубен 

Быстро-быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует нам. 

 

По окончании музыки, у кого остался в руках бубен, выходят в середину 

круга и танцуют…. 

 

2Ведущий:  Ну что, продолжим наши игры-соревнования?   Для следующего 

задания ребята должны встать рядом со своей мамой парами, в колонну друг 

за другом… 

8 игра «Дружные пары» 
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Каждая пара (мама с ребенком), зажимают между собой мяч и начинают 

двигаться в паре до ориентира. Обратно возвращаются бегом и передают 

мяч следующей паре. 

 

1Ведущий:  

Современные женщины почти все  за рулем…. А как же иначе? Ведь им так 

много надо успеть сделать за день… Сейчас мы проверим, какие  водители 

получились  из наших мам… 

 

9-я эстафета «Большие гонки» 

Участники провозят игрушечные машинки. Дети, наклонившись, держат 

машину и провозят ее, а мамы с помощью гимнастической палки.  

Могут участвовать только мальчики и их мамы.  

Колонны строятся по принципу; ребенок, мама….  

(А можно поиграть и только с одними мамами…. Со всеми... ) 

 

Выходят два ребенка: 

 

1.Маме можно без стыда 

Дать медаль "Герой труда". 

Все дела её не счесть:  

Даже некогда присесть ! 

 

2.И готовит, и стирает. 

Никогда не унывает! 

На ночь сказку почитает, 

Колыбельную споет…. 

 

2Ведущий:  
Вот мы с вами и подошли к завершающему конкурсу нашей программы. 

 

10-йКонкурс «Колыбельная песня» 
Мамам предлагается спеть одну из колыбельных песен. Дети в это время 

имитируют сон.  Каждая команда исполняет по одной песне.  

 

1Ведущий: Вот мы и прожили один день с мамой. Устали? А наши мамы 

никогда не устают. Они всегда находят время и силы, чтобы вас утешить, 

выслушать, приласкать. Ведь вы для них – самое любимое солнышко. Так 

давайте поздравим наших мам и порадуем их нашей любимой веселой  

осенней песней. 

 

Дети исполняют песню «ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА» А. ЧУГАЙКИНОЙ 
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Дети читают стихотворения. 

1.Мама дорогая, я тебя люблю!  

Все цветы, какие есть, я тебе дарю. 

 

2.Солнце улыбается, глядя с высоты. 

Как же это здорово - у меня есть ты!  

 

3.С Днем Матери мы вас поздравляем!  

Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем!  

 

4.Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты.  

Как же это здорово - есть на свете мы!  

 

5.Прости за обиды невольные наши,  

За ночи без сна, что не делают краше.  

 

6.О, как мы порой бываем упрямы 

Мама, милая мама! 

 

7.В долгу пред тобою мы будем извечно.  

За все благодарны тебе бесконечно. 

 

8.Будь самой счастливой, любимой самой. 

Мама, милая мама!  

 

2Ведущий:  

Мы праздник завершаем.  

И мамам всем желаем: 

 

9.Чтоб смеялись и шутили!  

 

10.И здоровыми вы были.  

 

11.Мы хотим, чтоб мамы наши!  

Становились еще краше. 

 

12.Чтобы всех счастливей были … 

 

Все дети хором: Наши мамы дорогие. 

 

2Ведущий:  

Примите в подарок от наших детей еще одну песню… 

 

Исполняется песня «МОЯ СЕМЬЯ»  ЕРМОЛОВА 


