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Сценарий досуга ко дню матери:  

«Я ПОДАРЮ УЛЫБКУ МАМЕ»  

в старшей группе 

 

Цель мероприятия: предоставление возможности детям проявить себя 

и поздравить своих любимых мам с замечательным праздником, сказать им 

слова любви и благодарности. 

Задачи мероприятия: 

-создать обстановку позитивного общения для всех участников празд-

ничного мероприятия: и артистов, и зрителей; 

-предоставить возможность детям проявить себя в различных видах де-

ятельности: ораторском искусстве, танцах и пении; 

-воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать 

приятное маме своими стихами, песнями, танцами. 

Форма организации деятельности детей: игровое развлечение зре-

лищного характера в сочетании с художественно -словесной (чтение стихо-

творений), певческой (коллективное и индивидуальное исполнение песен) и 

танцевальной деятельностью. 

 

Ход мероприятия:  

1. Организационный момент. Сообщение темы.  
Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о каком 

празднике идет речь? (читает ребёнок)  

 «День матери» - праздник особый,  

 Отметим его в ноябре:  

 Зимы ожидает природа,  

 И слякоть ещё на дворе.  

 Но мы дорогим нашим мамам  

 Подарим веселье сердец! 

 Тепла и улыбок желаем,  

 Огромный вам детский, Привет!   

Воспитатель: -И наш первый подарок для них сегодня (песенка…)  

2.Дидактическая игра: «Сердце матери».  

(На столе перед воспитателем зажженная свеча)  

Воспитатель: - Мальчики и девочки, подойдите, пожалуйста, поближе. Про-

тяните руки, смотрите не обожгитесь. Что вы почувствовали от прикоснове-

ния руки к огню свечи?  

Дети: -Тепло.  

Воспитатель: -А как вы считаете, кто еще, кроме свечи, дарит нам тепло?  

Дети: -Мама.                                                                                                              

Воспитатель: - Перед вами сердце и свеча. Сердце — это сердце вашей ма-

мы, свеча — это то, что ваша мама дарит вам каждый день.  



Передавая сердце, перечислите все то, что дарит вам мама каждый день. 

Дети: - Заботу, ласку, любовь, нежность, преданность, тепло, прощение, 

комфорт и уют, улыбку, радость, доброту, счастье, шутки, внимание, свет, 

понимание, чуткость, вдохновение, задор… 

Воспитатель: - Вот видите, какие сердца у наших мам и наш следующий по-

дарок для них (стихотворение…)  

Воспитатель: - Ребята, мама - самое нежное, самое понятное слово на земле. 

Сколько доброты таит оно в себе! Мамина любовь согревает нас всю жизнь. 

Мама… Закройте глаза, тихо-тихо произнесите это слово и прислушайтесь к 

нему. А теперь откройте глаза. Ребята, если бы слово «мама» можно было 

попробовать на вкус, каким бы оно, по-вашему, было? (вкусным, сладким, 

нежным…).  

-А если бы это слово мы могли потрогать, какое оно было бы на 

ощупь? (мягким, пушистым, воздушным…). 

-А какими красками вы бы его нарисовали? (жёлтыми, голубыми, розо-

выми…). 

-Наверное, вы все сейчас представили своих мам. Скажите, как вы себя 

чувствуете, если рядом с вами ваши мамы? (спокойно, уютно, тепло…). 

-А когда мамы нет дома, что вы испытываете? (печаль, тоску, скуку, 

грусть…). 

-А хотите потанцевать со своими мамами? (совместный танец- песня)  

3.Дидактическая игра: «Мамочка».  

Воспитатель: - Как ласково можно назвать маму?  (мамочка, мамуля, ма-

менька, мамулька, мамулечка и т.д.)  

-Сейчас я буду задавать вопрос, а вы хором отвечайте «Мамочка!». 

Только отвечать надо дружно и громко!  

Кто пришел ко мне с утра? - мамочка  

Кто сказал: «Вставать пора!» - мамочка  

Кашу кто успел сварить? - мамочка  

Чаю в чашечку налить? - мамочка  

Кто косички мне заплел? - мамочка  

Целый дом один подмел? - мамочка  

Кто цветов в саду нарвал? - мамочка  

Кто меня поцеловал? - мамочка  

Кто ребячий любит смех? - мамочка  

Кто на свете лучше всех? - мамочка  

Воспитатель: - О матери сложено много пословиц и поговорок, а знают ли 

их наши мамы, мы сейчас проверим.  

4.Игра: «Продолжите пословицу».  

Нет милее дружка, чем … (родная матушка).  

Птица рада весне, а ребёнок - …(матери).  

При солнышке тепло, а при … (матушке добро).  

Нет никого краше, чем … (матери наши).  

Сердце матери лучше - … (солнца греет).  

Ближе матери… (друга нет). 



Родных много… (а мать роднее всего). 

Материнская забота в огне не горит … (в воде не тонет).  

Материнская ласка … (конца не знает).  

Для матери ребёнок … (до ста лет дитёнок).  

Воспитатель: -Предлагаю устроить ещё один небольшой поэтический ан-

тракт. 

5.Дидактическая игра: «Языковая карусель».  

-На разных языках слово мама звучит по-разному: Испания-мадрэ, 

Франция-маман, Нидерланды-ма, Израиль-има, Украина-маты, Литва-

мамитэ, Болгария-мамо, майка, Англия-маве, Корея-омма. Звучит по-

разному, но есть в этих словах и что-то общее. Присмотритесь внимательно 

и определите, что же в этих словах общего? (слог «МА»)-(слова напечатать 

продемонстрировать)  

6.Мини-викторина для мам: «Кто самая-самая».  

Самая ветреная дама на свете (Погода)  

Самая капризная дама на свете (Мода)  

Самая лучшая дама на свете! (Мама)  

Самая большая рёва на свете (Царевна Несмеяна)  

Самая чувствительная дама на свете (Принцесса на горошине)  

Самая новогодняя дама на свете (Снегурочка)  

Самая крохотная дама на свете, супруга эльфа (Дюймовочка)  

Самая квакающая дама на свете (Царевна-лягушка)  

Самая волшебная няня на свете (Мэри Поппинс)  

Самая старательная дама на свете, имеющая необычную обувь (Золуш-

ка)  

Дама самого почтенного возраста, обладательница золотого ключика 

(черепаха Тортилла)  

Самая расписная деревянная дама, внутри которой находятся подобные 

ей дамы меньшего размера (Матрешка)  

Воспитатель: - А теперь (песня-поздравление)  

7.Игра «Салон красоты».  

Воспитатель: - Мамам предлагается сейчас посетить салон красоты, где 

юные парикмахеры сделают им необыкновенные прически. Мамы присажи-

ваются на стульчики и держат в руках листок ватмана, в котором вырезано 

отверстие для лица и нарисован контур шеи. Задача детей при помощи мар-

кера нарисовать прически. Затем проводиться дефиле модных причесок (под 

музыку). 

Воспитатель:  
Мы пригласили не случайно вас:  

Хотим вручить подарки!  

Мы долго ждали этот час –  

Веселый, звонкий, яркий!  

Поверьте, было нелегко,  

Нам все держать в секрете,  

Но время наконец пришло-  



Секрет откроют дети! («Танец с сердцами» и вручение подарков).  


