
Развлечение во второй младшей группе « Мама- главное слово» 

 

Цель: развитие игровой и творческой деятельности детей; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной 

принадлежности; воспитание любви и уважения к матери. 

 

 

 Задачи: 

- учить детей выражать свои чувства к маме;- 

-  воспитывать уважительное отношение к маме; 

- способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы на 

празднике; 

- поощрять творческие способности мам и детей; 

-  развивать связную речь младших дошкольников,  

- формировать двигательные навыки, обогатить знания детей о празднике 

День Матери; 

- обогащать словарный и лексический запас детей; развивать память, 

выразительную речь, умение декламировать стихи; 

- создать праздничное весёлое настроение, вызвать желание заботиться о 

маме, помогать ей. 

Предварительная работа: 

-оформление фотовыставки « Наши мамы»; 

-подготовка с детьми подарков для мам;  

-оформление выставки поделок  «Дидактические игры своими руками»; 

-заучивание наизусть стихов к праздничному развлечению; 

-украшение группы воздушными шарами, цветами. 

 

Ход развлечения: 

 

Ведущая: Дорогие наши мамы! Сегодня, в День Матери, мы приветствуем 

вас и хотим порадовать своими выступлениям. 

Ведущая:  
На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово: "мама" 

И нет слов дороже, чем оно. 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 



Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует — чмок? 

 

Дети: Мама! 

 

 Ведущий: 

День мамы, праздник не простой, 

Для наших малышей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой  

И самой нежной, милой и красивой. 

 

Стихи 

 

Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет, 

Лучше мамы друга нет!  

 

 

Мы точно-точно знаем – 

Откроем вам секрет – 

Таких, как наши мамы – 

Нигде на свете нет! 

 

Споем для мамы песенку, 

Звенит она и льется! 

Пусть маме будет весело, 

Пусть мама улыбнется! 

 

Песня « Ах какая мама!» 

Ведущий: А мы сейчас посмотрим, какие внимательные и заботливые детки  

растут у наших мам. 

                                Игра: «Букет для мамы» 

Мамы сидят на стульчиках с корзинкой на коленях. 

Ведущий рассыпает по залу картонные цветочки. 



Дети должны принести своей маме по одному цветку и поцеловать  маму в 

щечку.  

Кто быстрее и больше принесет, тот и победил! 

 

Ведущий: А сейчас мы проверим мам, как вы внимательно читаете детям 

сказки. 

Вопросы: 
1. Хлебобулочное изделие - название русской народной сказки. (Колобок) 

 

2. В какой сказке впервые показан механизм семейного подряда? ("Репка") 

 

.В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 

 

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) 

 

Ждали маму с молоком 

А пустили волка в дом 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. Какой? (Ступа) 

 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет? (Игла) 

 

Ведущий: Молодцы, справились! 

Для ребят дороже мамы 

Никого на свете нет. 

Шлют вам дети нашей группы 

Танцевальный свой привет. 



(На танец приглашаем и мам) 

Исполняется танец  «Пяточка- носочек» 

 

Ведущий: Вот какие молодцы! Поплясали от души! 

 

Ведущий: 
На свете добрых слов немало,  

но всех добрее и нужней одно. 

Из двух слогов, простое слово «МАМА» 

И слова нет нужнее, чем оно. 

 

Стихи 

 

Мама нас ласкает, 

Солнце согревает. 

Солнце, как и мама, 

Лишь одно бывает. 

Мама – солнышко, цветочек,  

Мама – воздуха глоточек,  

Мама – радость, мама смех,  

Наши мамы лучше всех 

 

Ведущий: А сейчас мы проверим, какие наши мамы рукодельницы. 

Следующая игра «Сделай бусы из макарон». Приглашаются по 2 пары 

(ребенок и мама). Необходимо каждой паре за 1 минуту нанизать на нитку 

как можно больше макарон. Начали. 

Игра повторяется 2 раза. 

 

Ведущий: Мы для мамы спляшем, 

Песенку споем, 

С днем матери поздравим, 

Поцелуй пошлем! (все вместе шлем воздушный поцелуй) 

 

Исполняется «Задорный танец» 

 

Ведущий: 

Я тоже хочу поздравить всех и сделать для вас что-нибудь приятное. 

У меня есть волшебная коробочка (показывает коробку) 



Если в нее что-нибудь положить и сказать волшебные слова, то произойдет 

чудо. Давайте попробуем! Мне нужно несколько бантиков. Возьмите у своих 

мамочек бантики и принесите мне. 

Фокус с коробкой. 

Собираю несколько бантиков у детей, складываю их в коробку.  

Ведущий: 

-  Чтобы фокус получился, ребята, скажите какие-нибудь ласковые слова о 

маме и бабушке. Какие ваши мамы и бабушки? 

Дети говорят: добрые, любимые и т.д. 

Ведущий: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаем колдовать! 

 Дружно ручками мы хлопнем,    (хлопают) 

 Бойко ножками притопнем,         (топают) 

 По коробке постучим                   (стучат) 

 Что в коробке? Поглядим! 

(открывают коробку с другой стороны, где лежат поделки ребят, медальки 

мамам) 

             Ой, скорей смотрите, детки, 

             Вместо бантиков – открытки! 

 

 

Мамочке подарок  

Приготовлю я 

Самая красивая  

Мама у меня! 

( Дети вручают мамам открытки «Букет для мамы» 

 

Ведущий: Дорогие наши дети, милые наши мамы и бабушки, спасибо вам за 

приятно проведенное время! 

Нелёгкий труд детей рожать, растить, стирать пелёнки.  

Пусть будет героиней мать для каждого ребёнка! 

 Пускай хранит Мария-мать всех женщин на планете. 

 И не устанут мамам дети повторять: «Ты лучшая мамулечка на свете! 

 

Дорогие женщины!  

Пусть ваши лица устают только от смеха, а руки от букетов.  

Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны!  

Пусть в вашем доме царит комфорт и достаток!  

Пусть ваши родные люди будут здоровы, любимы и счастливы!  

До новых встреч! 


