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Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста уважительного отношения 

к маме. 

Задачи:  

Образовательные: 

- углублять знания детей о роли мамы в их жизни; 

- стимулировать активность детей в танцевальных движениях, играх. 

Развивающие: 

- развивать интерес ребенка к своим близким; 

- развивать эмоциональную сферу детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброе, уважительное отношение к маме, желание порадовать ее. 

 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас замечательный праздник – 

День Матери. В этот день мы поздравляем своих мам, дарим им подарки, внимание и 

заботу! Мама самая любимая, добрая, красивая. 

Воспитатель: 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 нету (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) 

Ведущая: а сейчас для наших мам мы споём песню. 

Песня «Пирожок» 

Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочки испеку два пряничка. 

Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка. 

А ребяток позову, пирожками угощу. 

Ведущая: с вами очень мы старались, пирожки мы испекли. А давайте теперь мы с вами 

потанцуем? 

Ритмическая гимнастика «Мы ногами топ-топ-топ». 

 

В зал заходит Коза, напевая песню. 

Коза: Здравствуйте ребята! Я услышала, как вы поёте и решила зайти к вам в гости. А 

скажите, что вы празднуете? У кого-то день рождения или праздник какой? 

Ведущий: Здравствуй Коза, мы отмечаем День Мамы. Сегодня мамин праздник. 

Коза: О, так значит и мой тоже? Ведь я мама 7 козлят. А можно мне с вами поиграть? 

Ведущий и Дети: Да. 



Коза: У меня есть такой волшебный зонтик, когда его раскрываешь, он превращается в 

карусель. А вы любите карусели, так давайте покатаемся. 

Игра: Карусель. 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

Ведущий: ребята,  а помогать мамам вы умеете? 

Проводится игра «Собери игрушки». 

(Дети убирают предметы - погремушки и мячики, сортируя их и раскладывая в разные 

корзинки). 

А ещё давайте покажем, как мы помогаем стирать. 

Пальчиковая игра «Стирка» 

Мы стираем и стираем, (Трём кулачки друг о друга) 

Своей маме помогаем. 

Полоскаем, полоскаем, (Болтаем руками из стороны в стороны) 

Выжимаем, выжимаем. (Вращаем кулачками в противоположные стороны) 

А потом бельё все вместе (Поднимаем высоко руки) 

На верёвочку повесим — 

Мы прищепки прищемили, (Соединяем пальцы, как будто прикрепляем) 

Хорошенько просушили. 

Ведущий: а сейчас Коза ребята приглашают тебя потанцевать. 

 

«Пляска с погремушками»  Е. А. Железнова (выполняют движение по тексту песни) 

 Коза: спасибо, ребята! И поиграла, и поплясала я с вами, а теперь мне пора домой к своим 

козлятам. До свидания. 

Ведущий: Ребята, ну а мы сейчас приготовим для своих любимых мам подарочки, 

сделаем их своими руками.  Мамам  будет очень  приятно!  

 

 

 


